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Специальный выпуск № 91, 20 апреля 2022 года

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и 

земельных отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области от 30.04.2021 № 1554/1 «О проведении аукциона по 
предоставлению в аренду земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:8147».

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

Дата проведения аукциона: 27 мая 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной арендной платы, шага аукциона и 
порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начального размера ежегодной 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. Каждое предложение 
о размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. 
После троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы, при отсутствии 
участников, готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По завершении аукциона 
объявляется размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.

Лот № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности Новосибирской области 

(реестровый номер 54000000026720), с кадастровым номером 54:19:112001:8147, площадью 1000 
кв.м, местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, 
п. Садовый, микрорайон Центральный, ул. Жемчужная, участок № 38, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Ограничение прав и обременение земельного участка:
1) Охранная зона ЛЭП 0.4 кВ, установлена Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов эктросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, площади земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 35 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

2) Зона санитарной охраны водопровода, установлена «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских, поселений. Актуализированная 
редакция СНиП2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016№ 1034/пр).

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 64 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром (Гвардейский) 
расположен в 7 км. северо-восточнее центра города Новосибирск. На аэродроме базируется в/ч № 
3733 ФС ВНГ РФ.

На основании свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к 
эксплуатации, зарегистрированном в Государственном реестре аэродромов государственной 
авиации Российской Федерации за № 308 аэродром Гвардейский является аэродромом 4 класса.

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 02.1 1.2006 № 455 дсп, 
об утверждении федеральных авиационных правил «Нормы годности к эксплуатации аэродромов 
государственной авиации», приаэродромная территория аэродрома 4 класса Гвардейский в плане 
имеет форму прямоугольника с размерами 30 км. на 20 км.

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и части совершенствования 
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» в 
Воздушный кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие порядок согласования строительства 
объектов в пределах приаэродромных территорий. Размещение объектов, способных угрожать 
безопасности полётов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду, создавать помехи и работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, 
объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных 
судов, необходимо согласовывать с организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

Дополнительные сведения о земельном участке: 
На земельном участке недостаточно топографической изученности, возможны подземные 

коммуникации. Для осуществления строительства необходимо обновление топографической основы.
В результате обследования земельного участка установлено: с востока на северо-запад (по всей 

длине участка) проходит сухая канава шириной 2,5 метра, единичные деревья березы, березовый мо-
лодняк.

Требование к участникам аукциона:
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане.

Начальная цена предмета аукциона: 226 700 (двести двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области земельный участок относится к территориальной зоне «Производственная 
зона в границах земель населенных пунктов (нП)».

Наименование терри-
ториальной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

S min, (га) S max, 
(га)

Отступ  min, 
(м)

Этаж 
min, (ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 

min, (%)

Процент 
застройки 
max, (%)

Производственная 
зона в границах 

земель населенных 
пунктов (нП)

0,04 0,15 3 1 3 5 60

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал».

Сети водоотведения – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – подключение возможно к сети газораспределения ООО «АльфаГазСтройСервис».
Связь – подключение возможно к сетям ПАО «Ростелеком».
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 25 апреля 2022 года по 23 мая 2022 года ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (23 мая 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 
12-00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, 
кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукцио-
нов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 23 мая 2022 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 113 350 (сто тринадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское 
ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета 
банка 40102810445370000043, номер счета получателя 03222643500000005100, назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:112001:8147.

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

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

- в случае, если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

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

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

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

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка:
- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 25 мая 2022 года в 14:15 по адресу: город 

Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей 

задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 27 мая 2022 года в 14:00 по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 
30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 27 мая 2022 года по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
- размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается 

по итогам аукциона;
- срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 (двадцать) лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка;
- арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 (двадцать пятого) 

числа отчетного месяца.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение 
тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит 
в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), с формой заявки на участие в аук-
ционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 
52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земель-
ных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех 
дней со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.
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Специальный выпуск № 91, 20 апреля 2022 года

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2022 г.

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

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

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

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности Новосибирской области (реестровый номер 
54000000026720), с кадастровым номером 54:19:112001:8147, площадью 1000 кв.м, местоположение: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Цен-
тральный, ул. Жемчужная, участок № 38, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 20.04.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_______________________________, КПП:__________________________, БИК:______________________
Банк получателя:_______________________________________________________________________________
к/сч:________________________________________________, р/сч:______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

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

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области от 18.05.2021 № 1707/1 «О проведении аукциона по предоставлению в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:9503».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 27 мая 2022 года.
Время проведения аукциона: 15:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной арендной платы, шага аукциона и 
порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начального размера ежегодной 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. Каждое предложение о 
размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. После 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы, при отсутствии участников, 
готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По завершении аукциона объявляется размер 
ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности Новосибирской области 

(реестровый номер 54000000026721), с кадастровым номером 54:19:112001:9503, площадью 1000 кв.м, 
местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, 
микрорайон Центральный, ул. Новосибирская, участок № 29, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Ограничение прав и обременение земельного участка:
1) Зона санитарной охраны водопровода, установлена «СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских, поселений. Актуализированная 
редакция СНиП2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016№ 1034/пр).

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 111 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

2) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром (Гвардейский) 
расположен в 7 км. северо-восточнее центра города Новосибирск. На аэродроме базируется в/ч № 3733 
ФС ВНГ РФ.

На основании свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации, 
зарегистрированном в Государственном реестре аэродромов государственной авиации Российской 
Федерации за № 308 аэродром Гвардейский является аэродромом 4 класса.

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 02.1 1.2006 № 455 дсп, 
об утверждении федеральных авиационных правил «Нормы годности к эксплуатации аэродромов 
государственной авиации», приаэродромная территория аэродрома 4 класса Гвардейский в плане имеет 
форму прямоугольника с размерами 30 км. на 20 км.

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» в Воздушный 
кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие порядок согласования строительства объектов в 
пределах приаэродромных территорий. Размещение объектов, способных угрожать безопасности 
полётов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи 
и работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации 
и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, необходимо 
согласовывать с организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

Дополнительные сведения о земельном участке: 
На земельном участке недостаточно топографической изученности, возможны подземные 

коммуникации. Для осуществления строительства необходимо обновление топографической основы.
В результате обследования земельного участка установлено: В северо-восточной части, по всей 

ширине земельного участка расположен навал земли шириной до 5 метров, высотой до 2,5м. Единичные 
деревья березы.

Требование к участникам аукциона:
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане.

Начальная цена предмета аукциона: 226 700 (двести двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области земельный участок относится к территориальной зоне «Производственная зона 
в границах земель населенных пунктов (нП)».

Наименование терри-
ториальной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, (м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Про-
цент 
за-
строй-
ки min, 
(%)

Про-
цент 
за-
строй-
ки max, 
(%)

Производственная зона 
в границах земель на-
селенных пунктов (нП)

0,04 0,15 3 1 3 5 60

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал».

Сети водоотведения – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – подключение возможно к сети газораспределения ООО «АльфаГазСтройСервис».
Связь – подключение возможно к сетям ПАО «Ростелеком».

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 25 апреля 2022 года по 23 мая 2022 года ежедневно (за исключением 

выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (23 мая 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-
00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 
6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО 
«ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 23 мая 2022 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 113 350 (сто тринадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета банка 40102810445370000043, 
номер счета получателя 03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:9503.

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

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

- в случае, если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

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

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

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

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка:
- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 25 мая 2022 года в 14:25 по адресу: город 

Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей 

задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 27 мая 2022 года в 15:00 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут 
до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 27 мая 2022 года по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
- размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается 

по итогам аукциона;
- срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 (двадцать) лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка;
- арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 (двадцать пятого) числа 

отчетного месяца.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и представлен 
в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором аукциона 
будет предложено заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представит в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), с формой заявки на участие в 
аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 
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52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных 
аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней 
со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2022 г.

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

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

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

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Новосибирской области (реестровый номер 
54000000026721), с кадастровым номером 54:19:112001:9503, площадью 1000 кв.м, местоположение: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон 
Центральный, ул. Новосибирская, участок № 29, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 20.04.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_______________________________, КПП:__________________________, БИК:______________________
Банк получателя:_______________________________________________________________________________
к/сч:________________________________________________, р/сч:______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

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

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

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Верх-Тулинского  
Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

13.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула 

В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «О принятии проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области»  (далее – проект решения) приняло участие 16 че-
ловек. 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального пра-
вового акта «О принятии проекта решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти»  от 13.04.2022г.

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту реше-
ния: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета», утв. решением Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 27.02.2008г. № 2.

3. Проект решения получил положительную оценку и рекоменду-
ется к принятию. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная двадцатая сессия

14.04.2022                    с. Кубовая                                                № 1

Об избрании главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 2 Закона Новосибирской области 
от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новоси-
бирской области», ст. 27 Устава Кубовинского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Избрать главой Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области – 

Скрипкина Антона Николаевича; 
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его принятия;
3. Настоящее решение подлежит опубликова-

нию в газете «Новосибирский район-Территория 
развития», а также на официальном сайте админи-
страции Кубовинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области в сети «Интернет» 
- www.kubovinski.nso.ru.

Заместитель Председателя  
Совета депутатов Кубовинского сельсовета  

Т.А. Савельева

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022 г.                                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 42

О порядке предоставления субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Мочищенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Приложение 1).

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении 
субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Приложение 2).

3. Заместителю главы администрации Глоба Р.Ю. обеспечить 
опубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Мочищенского сельсовета И.Ю. Кухтин

ПРИЛОЖНИЕ 1
к Постановлению администрации 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
От ______________ №________

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации», Уставом Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – субсидии), категории 
получателей субсидий и критерии их отбора, порядок проведения 
отбора получателей субсидий, условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями и ответственность за их нарушение.

1.3. Субсидии предоставляются в целях:
• финансового обеспечения (возмещения) затрат на 

приобретение, модернизацию и (или) капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

• финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
очередному отопительному периоду;

• возмещения затрат на содержание муниципального 
имущества, предназначенного для оказания коммунальных услуг;

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области с учетом требований, предусмотренных 
пунктом 2.3 Порядка (далее – участники отбора), на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) за 
счет средств бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в пределах бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных в бюджете Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
текущий финансовый год и плановый период.

1.5. Субсидии предоставляются от имени администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Администрация) на цели, предусмотренные 
подпунктом 1.3 Порядка.

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора 
участников отбора посредством запроса предложений на основании 
рассмотрения заявок о предоставлении субсидий, направленных 
участниками отбора (далее – заявка), в соответствии с разделом 2 
Порядка (далее – отбор).

1.7. Критериями отбора являются:
1.7.1. Планирование и (или) осуществление деятельности 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

1.7.2. Осуществление деятельности по оказанию коммунальных 
услуг населению.

1.7.3. Обеспечение установления и выплаты заработной платы 
работникам участника отбора не менее размера, установленного 
Отраслевым соглашением по организациям жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области на 2020-2022 годы.

1.8. Информация о субсидиях размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) в 
разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор проводится исходя из соответствия участника отбора 

категориям, указанным в пункте 1.4 Порядка, критериям отбора, 
предусмотренным пунктом 1.7 Порядка, и очередности поступления 
заявок.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается 
Администрацией на официальном сайте Администрации в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
страница Администрации) не менее чем за два рабочих дня до даты 
начала подачи заявок. Объявление о проведении отбора должно 
содержать следующие сведения:

• сроки проведения отбора;
• дату начала подачи или окончания приема заявок, которая 

не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора;

• наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Администрации;

• цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.3 Порядка, а также результаты предоставления субсидии в 
соответствии с пунктом 3.11 Порядка;

• требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 
2.3 Порядка и перечень документов, необходимых для участия в 
отборе, в соответствии с пунктом 2.5 Порядка;

• порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к 
форме и содержанию

• заявок в соответствии с пунктом 2.4 Порядка;
• порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, 

определяющий в том числе основания для возврата заявок, порядок 
внесения изменений в заявки;

• порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с 
пунктами 2.7–2.9 Порядка;

• порядок предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

• срок, в течение которого победитель отбора должен 
подписать соглашение;

• условия признания победителя (победителей) отбора 
уклонившимся от заключения соглашения;

• дату размещения результатов отбора на странице 
Администрации;

• информация о лицах, ответственных за прием заявок.
2.3. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается 

заявка, должен соответствовать следующим требованиям:
• у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

• (либо участник отбора должен иметь решение органа, 
уполномоченного в соответствии со статьей 63 Налогового кодекса 
Российской Федерации на принятие решения об отсрочке или 
рассрочке уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов);

• у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (за исключением субсидий, 
предоставляемых в целях финансового обеспечения или 
возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением 
работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

• участник отбора не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (для юридических лиц);

• участник отбора не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

• в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником 
отбора;

• участник отбора не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

• участник отбора не должен получать средства из бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка.

2.4. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный 
в объявлении о проведении отбора в соответствии с пунктом 

2.2 Порядка, Администрации заявку (Приложение 1 к Порядку), 
подписанную участником отбора (представителем участника 
отбора), в которой указываются:

• фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной 
почты (для индивидуальных предпринимателей);

• наименование, место нахождения, адрес электронной 
почты участника отбора (для юридических лиц);

• государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

• государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в Едином 
государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц);

• идентификационный номер налогоплательщика;
• цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 

1.3 Порядка;
• согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемой заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с участием в отборе;

• согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным

• законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (для индивидуальных предпринимателей).

2.5. К заявке прилагаются следующие документы:
• учредительные документы, выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается представление 
выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной 
подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.
nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») (для юридических лиц);

• документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки 
(допускается представление выписки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой 
службы, с сайта

• https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (для индивидуальных 
предпринимателей);

• документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя участника отбора (в случае если с 
заявкой обращается представитель участника отбора);

• справка о наличии расчетного счета или 
корреспондентского счета, открытого участником отбора в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, на который предполагается перечисление 
субсидии, и об отсутствии требований к нему;

• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы, выданная в отношении участника 
отбора по состоянию на первое число месяца, в котором подается 
заявка (допускается представление справки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой 
службы, полученной в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»), либо решение органа, уполномоченного в соответствии 
со статьей 63 Налогового кодекса Российской Федерации на принятие 
решения об отсрочке или рассрочке уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

• согласие участника отбора, а также лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным для исполнения обязательств по 
соглашениям о предоставлении субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

• договор поставки запасных частей и материалов, 
необходимых для проведения модернизации и (или) капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства (в случае, 
предусмотренном абзацем 1 п. 13 Порядка);

• договор на поставку топливно-энергетических ресурсов 
и материалов, необходимых для подготовки к очередному 
отопительному периоду (в случае, предусмотренном абзацем 2 п. 1.3 
Порядка);

• договор на выполнение мероприятий, направленных 
на содержание муниципального имущества, договор поставки 
материалов и (или) оборудования, запасных частей, необходимых 
для содержания муниципального имущества, акт выполненных работ 
(оказанных услуг), счет, счет-фактура, платежные документы по 
оплате выполненных работ (оказанных услуг), поставленных товаров 
(в случае, предусмотренном абзацем 3 п. 1.3 Порядка).

2.6. Копии документов принимаются при предъявлении 
подлинников документов (в случае если копии не заверены 
нотариально), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2.7. Для проведения отбора создается комиссия по 
рассмотрению документов на предоставление субсидий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – комиссия), 
состав которой и положение о которой, содержащее порядок ее 
формирования, утверждаются распоряжением Администрации.

2.8. Администрация в течение трех рабочих дней со дня 
окончания сроков приема заявок и документов, предусмотренных 
пунктом 2.5 Порядка, направляет их в комиссию.

2.9. Комиссия:
2.9.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления от 

Администрации заявок и документов, предусмотренных пунктом 2.5 
Порядка, принимает решение о признании (об отказе в признании по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Порядка) участников 
отбора победителями отбора, оформляет протокол заседания 
комиссии, в котором содержится информация о результатах 
проведения отбора.

2.9.2. В течение одного рабочего дня со дня оформления 
протокола заседания комиссии направляет в Администрацию 
протокол заседания комиссии, заявки и документы, представленные 
участниками отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка.

2.10. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения 
заявок:

• несоответствие участника отбора категориям, критериям 
и требованиям, предусмотренным пунктами 1.4, 1.7, 2.3 Порядка;

• несоответствие представленных участником отбора 
заявки и документов требованиям, предусмотренным пунктами 2.4–
2.6 Порядка;

• недостоверность представленной участником отбора 
информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

• представление заявки и документов, предусмотренных 
пунктом 2.5 Порядка, после даты и (или) времени, указанных в 
объявлении о проведении отбора;

• непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка;

• несоответствие целей, указанных в заявке, целям 
предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.

2.11. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления 
в Администрацию заявления об отзыве заявки в течение срока 
подачи заявок с указанием причины отзыва. Администрация в 
течение одного дня со дня поступления заявления об отзыве заявки 
возвращает заявку участнику отбора. Внесение изменений в заявку 
осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока 
подачи заявок.

2.12. Информация о результатах рассмотрения заявок 
размещается Администрацией на странице Администрации в 
течение трех дней со дня поступления документов в соответствии с 
подпунктом 2.9.2 Порядка с указанием следующих сведений:

• даты, времени и места проведения рассмотрения заявок;
• информации об участниках отбора, заявки которых были 

рассмотрены;
• информации об участниках отбора, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

• наименование победителя отбора, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Условия предоставления субсидий:
3.1.1. Соответствие победителя отбора категориям, 

предусмотренным пунктом 1.4 Порядка.
3.1.2. Представление победителем отбора достоверной 

информации.
3.1.3. Согласие победителя отбора а также лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным для исполнения обязательств по 
соглашениям о предоставлении субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.1.4. Запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в 
случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат) (для юридических лиц).

3.1.5. Направления расходов (затрат), на финансовое 
обеспечение (возмещение) которых предоставляется субсидия, 
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 
Порядка.

3.2. Администрация:
3.2.1. В течение трех рабочих дней со дня получения документов 

в соответствии с подпунктом 2.9.2 Порядка принимает решение 
о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении 
субсидии по основания, предусмотренным пунктом 3.4 Порядка). 
Решение оформляется постановлением Администрации (далее – 
постановление).

3.2.2. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления 
уведомляет победителя отбора по указанному им адресу электронной 
почты о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении 
субсидии).

3.2.3. В течение трех рабочих дней со дня уведомления 
победителя отбора в соответствии подпунктом 3.2.2 Порядка 
заключает с ним соглашение.

3.3. В случае заключения соглашения на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, срок, 
указанный в подпункте 3.2.1 Порядка, продляется на срок подготовки 
и принятия решения о заключении такого соглашения в соответствии 
с порядком принятия решений о заключении договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий из бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, определенным постановлением 
Администрации.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

• несоблюдение условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 3.1 Порядка;

• несоответствие представленных заявки и документов 
требованиям, предусмотренным пунктами 2.4–2.6 Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, выявленные после окончания 
проведения отбора;

• отсутствие бюджетных ассигнований.
3.5. Победитель отбора вправе отказаться от получения 

субсидии, письменно уведомив об этом Администрацию в течение 
трех рабочих дней со дня получения уведомления в соответствии с 
подпунктом 3.2.2 Порядка.

3.6. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение трех 
рабочих дней со дня получения уведомления в соответствии с подпунктом 
3.2.2 Порядка, считается уклонившимся от заключения соглашения.

3.7. В случае отказа или уклонения победителя отбора от 
заключения соглашения в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 Порядка 
право заключения соглашения предоставляется в соответствии 
с очередностью подачи заявок следующему участнику отбора, 
признанному победителем отбора.

3.8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Администрацией и должно предусматривать:

• целевое назначение субсидии;
• условия предоставления субсидии, предусмотренные 

пунктом 3.1 Порядка;
• размер и порядок перечисления субсидии;
• сроки (периодичность) перечисления субсидии;
• права, обязанности и ответственность сторон;
• порядок, сроки и формы представления получателем 

субсидии отчетов об осуществлении расходов;
• порядок возврата субсидии в бюджет Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении;

• результат предоставления субсидии;
• условие о согласовании новых условий соглашения или 

о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
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условиям в случае уменьшения Администрации как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

• порядок и сроки возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидии

• остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидии, предоставленной в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субсидии);

• срок действия соглашения, порядок его расторжения и 
изменения.

3.9. Размер субсидии, предоставляемой для возмещения 
затрат, определяется в соответствии с методикой расчета размера 
субсидии в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение 
3). При предоставлении субсидии для финансового обеспечения 
затрат размер субсидии определяется в размере 100 % цены по 
заключенному договору, но не превышающем лимиты бюджетных 
ассигнований, предусмотренные на указанные цели в бюджете 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на текущий год.

3.10. Субсидии предоставляются путем перечисления 
денежных средств с лицевого счета Администрации на расчетный 
или корреспондентский счет, открытый получателем субсидий 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, в следующие сроки:

• в целях возмещения затрат – не позднее десятого 
рабочего дня со дня заключения соглашения;

• в целях финансового обеспечения затрат – в сроки (с 
периодичностью), определенные соглашением.

3.11. Результатом предоставления субсидии является 
выполнение мероприятий, направленных на бесперебойное 
обеспечение населения коммунальными услугами. Показателем, 
необходимым для достижения результатов предоставления 
субсидии, является выполнение количественных показателей, 
предусмотренных соглашением.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления 

субсидии в целях финансового обеспечения затрат направляет в 
Администрацию отчет о достижении результатов предоставления 
субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 
установленной в соглашении.

В случае если в соответствии с соглашением предоставление 
субсидии осуществляется с периодичностью в течение срока, 
превышающего три месяца, получатель субсидии представляет 
документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, 
в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в 
квартал.

4.2. Администрация вправе установить в соглашении сроки и 
формы предоставления получателем субсидии дополнительной 
отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и

порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение

5.1. Администрация и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий получателями субсидий в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при ее предоставлении, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, а 
также в случае недостижения результатов предоставления субсидии, 
предусмотренных пунктом 3.11 Порядка, выявленных по фактам 
проверок, проведенных Администрацией и органом муниципального 
финансового контроля.

5.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 
Порядка, Администрация в течение 30 дней со дня их выявления 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии 
в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области с указанием суммы возврата (далее – 
требование).

5.4. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения 
требования обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

5.5. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидии подлежат возврату в бюджет Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в порядке и 
сроки, установленные соглашением, но не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.

5.6. В случае отказа получателя субсидии от добровольного 
возврата субсидии в бюджет Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, а также невозврата 
субсидии по истечении срока, предусмотренного п.п. 5.4, 5.5 
Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке.

Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидий 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Заявка о предоставлении Субсидии 

__________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с _________________________________________________________________________________,
(наименование порядка предоставления Субсидии)

утвержденными постановлением Администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от «__» ______ 20__ г. N __ (далее - Порядок), просит предоставить Субсидию в 

размере __________________ рублей в целях ______________________________.
                               (сумма прописью)                                                                                          (целевое назначение Субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом ___ Порядка, прилагается.
Приложение: на __ л. в ед. экз.

Получатель
______________________ ______________________ ______________________
                             (подпись)                   (расшифровка подписи)                           (должность)

«__» ________ 20__ г.

Приложение 2
К Постановлению администрации 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
От ______________ №________

Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидий в сфере жилищно-коммунальных услуг

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице __
________________________________________, действующего на основании _________________________________
________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и_______________________________
________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области №____от______ «_______________» (далее – Правила предоставления субсидии), постановлением 
Администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
№___от______ «_______________», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат/(возмещения) затрат Получателя, связанных с выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно ______________________________
___________.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в размере 
_________________ (_____________________________) руб. 

(сумма цифрами)                       (сумма прописью) 

(в том числе указывается размер предоставляемой Субсидии, в том числе размер Субсидии в соответствующем финансовом году по коду классификации расходов бюджета, 

по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, 

а также (при необходимости) источника получения данной информации, прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета 

определены Правилами предоставления субсидии).

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации, как получателю 
средств бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по кодам 
классификации расходов (далее - коды БК), в следующем размере: 

в 20__году _________________ (____________________) рублей __ копеек 
                           (сумма цифрами)                            (сумма прописью)

по коду БК ________;
                            (код БК)

2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с __________________________________________
______________________________

(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решения Администрации, предусматривающего заключение соглашения 

(договора) на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств; Предусматривается при наличии такого решения Администрации)

в 20__ году _______________ (____________________) рублей __ копеек;
                           (сумма цифрами)                            (сумма прописью)

(Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных решением Администрации, указанным в пункте 

2.1.2 настоящей Типовой формы).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на финансовое обеспечение затрат, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, в соответствии с перечнем согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, при представлении Получателем в 
Администрацию:

3.1.1.1. в срок до «__» ________ 20__ г. документов, предусмотренных порядком предоставления 
субсидии:

(Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии).

3.1.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
(Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.)

3.1.2. на возмещение ________________________________ при представлении (затрат) Получателем в 
Администрацию документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение 
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации:

3.2.1.  на счет Получателя, открытый в _________________________________ (наименование учреждения 
_______________________________________, Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации) не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения;

в целях финансового обеспечения затрат – в сроки (с периодичностью), определенные соглашением
3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление 

Администрацией и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
порядка и условий предоставления Субсидии.

(Не предусматривается в случае, если Получатель является государственным (муниципальным) унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) 

капитале, а также в случае предоставления гранта за высокие достижения).

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем 
подписания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, в том числе на соответствие 

их Порядку предоставления субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя.
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего 

Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии, согласно приложению N ___ к настоящему 
Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления 
Субсидии, показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, отчета о 
достижении значений результатов предоставления Субсидии согласно приложению N _____ к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок, на основании отчета о расходах Получателя, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, согласно приложению N _____ к 
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.7. в случае установления Администрацией факт неисполнения Получателем обязательств, 
установленных настоящим Соглашением, направлять Получателю претензию о невыполнении 
обязательств настоящего Соглашения;

4.1.8. в случае установления Администрацией или получения от органа государственного финансового 
контроля информации о факте нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе 
недостижения значений результатов предоставления Субсидии, показателей, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в 
течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении;

4.1.10. направлять Получателю разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения Получателя;

4.1.11. обеспечивать согласование с Получателем новых условий настоящего Соглашения в случае 
уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном 
настоящим Соглашением, в том числе размера и (или) сроков предоставления Субсидии в течение __ 
рабочих дней со дня такого уменьшения;

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 

7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных 
Получателем, включая изменение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
(Не предусматривается в случае предоставления Субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов).

4.2.2.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного на начало очередного 
финансового года, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочего 
дня  со дня получения от Получателя документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых является указанный остаток <59>;

4.2.2.2. решение об использовании средств, поступивших Получателю в текущем финансовом году 
от возврата дебиторской задолженности, возникшей от использования Субсидии (далее - средства 
от возврата дебиторской задолженности), на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не 
позднее ____ рабочего дня  со дня получения от Получателя информации об использовании средств от 
возврата дебиторской задолженности с указанием причин ее образования;
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4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Администрацию документы, в соответствии с пунктом 3.1.1.1 настоящего 

Соглашения;
4.3.2 не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае 
предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат) (для юридических лиц).

4.3.3. не перечислять средства Субсидии:
4.3.3.1. в качестве взноса в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также в качестве 

вкладов в имущество таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее 
- взносы (вклады);

4.3.3.2. в целях размещения средств Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты;
4.3.3.3. на счета Получателя, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

в кредитной организации, за исключением:
• оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
• оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат 

в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, 
определенной при предоставлении Субсидии;

• оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в случае, если 
Получатель не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических 
лиц, а также при условии представления документов-оснований;

• возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при условии 
представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату 
произведенных расходов (части расходов);

• оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения;

• на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной 
организации, юридическим лицам, заключившим с Получателем контракты (договоры), за исключением 
контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, 
хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, 
электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в 
целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих 
участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения 
услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

4.3.4. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии, показателей, 
устанавливаемых в соответствии с настоящим Соглашением, и соблюдение сроков их достижения;

4.3.5. представлять в Администрацию 
4.3.5.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным периодом;
4.3.5.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии не позднее____ рабочего 

дня, следующего за отчетным периодом.
4.3.6. направлять по запросу Администрации или органа финансового контроля документы 

и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий 
предоставления Субсидии в течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.7. в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего 
Соглашения:

4.3.7.1. устранять факты нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.7.2. возвращать в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.8. возвращать в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области неиспользованный остаток Субсидии в срок до «__» _____ 20__ г;

4.3.9. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию в 
соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.10. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии:

4.3.10.1. ____________________________________________________________;
4.3.10.2. ____________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, 

в том числе в случае установления необходимости   изменения   размера   Субсидии с приложением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению N ____ к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. внесения изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших изменение кодов БК, в 

соответствии с которыми предоставляется Субсидия;
6.4.2. изменения реквизитов Администрации.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон или в случаях, 

определенных пунктом 6.4 настоящего Соглашения, в одностороннем порядке.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.6.1. реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности Получателя в случае, если 

Получателем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
6.6.2. нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.6.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений 

результатов предоставления Субсидии, показателей, установленных в соответствии с настоящим 
Соглашением;

6.6.4.  недостижения согласия Сторон о согласовании новых условий настоящего Соглашения в случае 
уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном 
настоящим Соглашением;

6.7. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не допускается.
6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

VII. адреса и реквизиты сторон

Приложение N 1
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении субсидий в сфере 
жилищно-коммунальных услуг

Приложение N __ к Соглашению от ____ N ____
(Приложение N __ к Дополнительному соглашению
от __________ N _____)

Значения результатов предоставления Субсидии <1>
КОДЫ

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <2>

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета по Сводному реестру

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование структурного элемента муниципальной программы <3> по БК <3>

Вид документа

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <4>

Направление расходов <5> Результат предоставления Субсидии Единица измерения
на __.__.20__

Код 
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации 
Соглашения <8>

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__

наименование код по 
БК тип <6> наименование <7> наименование код по 
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0100

в том числе: <9>

0200

в том числе: <9>

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая 
отметка («для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно 
секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.

<2> Заполняется в случае, если Получателем является 
физическое лицо.

<3> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется 
в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) 
структурных элементов муниципальной программы. В кодовой зоне 
указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета.

<4> При представлении уточненных значений указывается 
номер очередного внесения изменения в приложение (например, 
«1», «2», «3», «...»).

<5> Указывается наименование направления расходов целевой 
статьи расходов бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 
разряды кода классификации расходов бюджета).

<6> Указывается тип результата предоставления Субсидии, 
соответствующий наименованию результата предоставления 
Субсидии, отраженному в графе 4, в соответствии с типами 
субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных 
точек, определенных в приложении N 1 к Порядку проведения 
мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 
г. N 138н (далее - Перечень типов) (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г., регистрационный 
N 65786).

<7> Указывается наименование результата предоставления 
Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также 
наименования показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления Субсидии (при наличии в Правилах предоставления 
субсидии положений о таких показателях).

<8> Указываются плановые значения результатов 
предоставления Субсидии, отраженных в графе 4, на 
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различные даты их достижения нарастающим итогом с даты 
заключения Соглашения и с начала текущего финансового года 
соответственно.

<9> Указываются наименования показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии, включая 
наименования материальных и нематериальных объектов и (или) 

услуги, планируемых к получению в рамках достижения результата 
(при наличии в Порядке предоставления субсидии положений о таких 
объектах и (или) услугах).

Приложение N 2
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении субсидий в сфере 
жилищно-коммунальных услуг 
Приложение N __ к Соглашению от ____ N ____
(Приложение N __ к Дополнительному соглашению
от __________ N _____)

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии <1>

по состоянию на 1 _________ 20__ г.
КОДЫ

Дата

по Сводному 
реестру

Наименование Получателя ИНН <2>

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета по Сводному 
реестру

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование структурного элемента муниципальной программы  <3> по БК <3>

Номер соглашения 
<4>

Дата соглашения 
<4>

Вид документа

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <5>

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление 
расходов <6>

Результат 
предоставления 

Субсидии <6>

Единица 
измерения <6>

Код 
строки

Плановые 
значения <7>
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>

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 
принятых в целях достижения 
результатов предоставления 

Субсидии

Неиспользованный объем финан-
сового обеспечения (гр. 10 - гр. 

17) <13>на отчетную дату <9>
отклонение 

от планового 
значения

причина 
отклонения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0100

в том числе:

0200

в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо) Получателя ____________________ ____________________ ____________________
                          (должность)                          (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель  ____________________ ____________________ ____________________
                           (должность)                (фамилия, инициалы)                        (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <14>

Наименование показателя Код по бюджетной классификации КОСГУ
Сумма

с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленный на достижение результатов <15>

Объем Субсидии, потребность в котором не подтверждена <16>

Объем Субсидии, подлежащий возврату в бюджет <17>

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюд-
жет <18>

Руководитель
(уполномоченное лицо)  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
       Администрация Мочищенского                                (должность)                          (подпись)              (расшифровка подписи)

   сельсовета Новосибирского района

            Новосибирской области

Исполнитель  ____________________ ____________________ ____________________
                         (должность)                (фамилия, инициалы)                         (телефон)

«__» ________ 20__ г.

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка («для 
служебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.

<2> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<3> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 

(выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной программы. В кодовой зоне 
указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета.

<4> Указываются реквизиты соглашения.
<5> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», 

«3», «...»).
<6> Показатели граф 1 - 6 формируются на основании показателей граф 1 - 6, указанных в приложении 

к соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 4 к настоящей Типовой форме.
<7> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к 

соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 4 к настоящей Типовой форме, на 
соответствующую дату.

<8> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 соглашения на отчетный финансовый год.
<9> Указываются значения показателей, отраженных в графе 4, достигнутые Получателем на 

отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового 
года соответственно.

<10> Указывается причина отклонения от планового значения и соответствующий ей код.
<11> Указывается объем обязательств, принятых Получателем на отчетную дату, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия, соответствующих результатам предоставления 
Субсидии, отраженным в графе 12.

<12> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем 
на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления Субсидии, отраженным в графе 12.

<13> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока 
действия соглашения).

<14> Раздел 2 формируется Администрациейпо состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным (по окончании срока действия соглашения).

<15> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, 
отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 18 раздела 1.
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<16> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 19 раздела 1).
<17> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в бюджет.
<18> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, 

если Порядком предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели 
формируются по окончании срока действия соглашения, если иное не установлено Правилами 
предоставления субсидии.

Приложение N 3
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении субсидий
в сфере жилищно-коммунальных услуг
Приложение N __
к Соглашению от ________ N ____

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия <1> на «__» ____________ 20__ г. <2>

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <3>

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета по Сводному реестру

Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование структурного элемента 
муниципальной программы <3> по БК <4>

Номер соглашения <5>

Дата соглашения <5>

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Наименование показателя Код строки 
<6>

Код направления 
расходования Субси-

дии <7>

Сумма

объем выплат отклонение от планового значения причина отклонения

по плану 
<8> фактически в абсолютных 

величинах (гр. 4 - гр. 5)
в процентах (гр. 5 / 

гр. 4) x 100%) код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Остаток Субсидии на начало года, всего: <9> 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 0110 x

подлежащий возврату в бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 x

в том числе:
из местного бюджета 0210 x

возврат средств по выплатам, произведенным в прошлых отчетных периодах (дебиторской 
задолженности прошлых лет) 0220 x

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой 
принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 0222

проценты по депозитам, предоставленным займам 0230

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обе-
спечения которых являлись средства Субсидии 0240

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты заработной платы персоналу, всего 0310

из них:
налог на доходы физических лиц 0311

выплаты персоналу 0312

взносы на обязательное социальное страхование <10> 0320

из них:

иные выплаты физическим лицам <11> 0330

закупка работ и услуг, всего <12>: 0340

из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0341

из них:

налог на добавленную стоимость <13> 0342

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и ос-
новных средств, всего: 0350

из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0351

из них:

налог на добавленную стоимость <13> 0352

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, за исключением налога на добавленную стоимость и взносов на обязательное 
социальное страхование, всего <14>: 0360

из них:

предоставление средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в форме гранта 0370

предоставление средств иным юридическим лицам в форме вклада в уставный (складоч-
ный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица 0380

иные выплаты, всего: 0390

из них:

Возвращено в бюджет, всего: 0400 x
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в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 0410 x

в результате применения штрафных санкций 0420 x

в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании 
которой не принято 0440

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 0500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 0510 x

подлежит возврату в бюджет 0520 x

Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от размещения средств 
Субсидии на депозитах <15> 0550 x

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая 
отметка («для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и 
номер экземпляра.

<2> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<3> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<4> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 

(выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной программы. В кодовой зоне 
указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета.

<5> Указываются реквизиты соглашения.
<6> Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление 

Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения или расширенного казначейского 
сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

<7> Коды направлений расходования Субсидии в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, 
указанным в Сведениях.

<8> Показатель формируется в случае, если соглашением установлены плановые значения на 
отчетную дату.

<9> Указывается сумма остатка Субсидии на 1 января текущего финансового года.
<10> Указывается сумма расходов по оплате взносов на обязательное социальное страхование 

(обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний).

<11> Указывается сумма расходов по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты премий, 
стипендий, грантов.

<12> Указывается сумма расходов по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату аренды 
помещений и оборудования.

<13> Указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного налоговым агентом.
<14> Показатель строки 0360 не включает налог на доходы физических лиц.
<15> Указывается сумма выплат по расходам, отраженных по строке 0300, источником финансового 

обеспечения которых являются проценты, полученные от размещения средств Субсидии на депозитах.

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии <16>

Наименование показателя Код строки

Код направ-
ления расхо-
дования Суб-

сидии <7>

Сумма

объем принятых обязательств отклонение от планового значения причина отклонения

по плану 
<8>

фактически в абсолютных 
величинах 

(гр. 4 - гр. 5)

в процентах 
(гр. 5 / гр. 4) x 

100%)
код наименование

всего <17> из них подлежащих исполнению в 
текущем финансовом году <18>

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10

Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставле-
ния Субсидии, всего: <19>

0600

в том числе:
по выплатам заработной платы персоналу <20>

0610

по взносам на обязательное социальное страхование <21> 0620

по иным выплатам физическим лицам <22> 0630

по закупкам работ и услуг, всего <23>: 0640

из них:

по закупкам непроизведенных активов, нематериальных активов, материаль-
ных запасов и основных средств, всего:

0650

из них:

по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, за исключением взносов на обязательное социаль-
ное страхование, всего:

0660

из них:

по предоставлению средств иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в форме гранта

0670

по предоставлению средств иным юридическим лицам в форме вклада в 
уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридиче-
ского лица

0680

по иным выплатам, всего: 0690

из них:

<16> Указывается информация об обязательствах Получателя в целях достижения значений 
результатов предоставления Субсидии уплатить за счет средств Субсидии бюджету, физическому лицу 
и юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с условиями заключенной им 
гражданско-правовой сделки (условиями договора или соглашения), или в соответствии с положениями 
закона, иного правового акта.

<17> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату в целях достижения 
значений результатов предоставления Субсидии (по заключенным договорам, контрактам, соглашениям, 
в том числе по выплатам физическим лицам, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации).

<18> Указывается сумма обязательств, принятых Получателем на отчетную дату в целях достижения 
значений результатов предоставления Субсидии, оплата которых в соответствии с условиями гражданско-
правовой сделки или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора 
или соглашения осуществляется в текущем финансовом году.

<19> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия.

<20> Указывается сумма обязательств по выплате заработной платы, принятых на отчетную дату, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия. Сумма обязательств отражается 
в объеме начисленной заработной платы (до удержания налога на доходы физических лиц и прочих 
удержаний).

<21> Указывается сумма обязательств по оплате взносов на обязательное социальное страхование 
(обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний), источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<22> Указывается сумма обязательств по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты 
премий, стипендий, грантов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<23> Указывается сумма обязательств по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату 
аренды помещений и оборудования, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия.

Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Размер субсидии на возмещение затрат на приобретение, модернизацию и (или) капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства (Cуб), рассчитывается по формуле:

Cуб = N x Ст,
где: N – количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, приобретенного, 

модернизированного и (или) капитально отремонтированного в текущем году;
Cт – стоимость приобретения, модернизации и (или) капитального ремонта одного объекта жилищно-

коммунального хозяйства (подтверждается документами, содержащими обоснование стоимости), 
рублей.

2. Размер субсидии на возмещение затрат на подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к очередному отопительному периоду, (Суб), рассчитывается по формуле:

Cуб = N x Ст,

где: N – количество объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному периоду в текущем году;
Cт – стоимость мероприятий по подготовке одного объекта теплоснабжения в текущем году, рублей.

3.Размер субсидии на возмещение затрат на содержание муниципального имущества, 
предназначенного для оказания коммунальных услуг, (Суб), рассчитывается по формуле:

Cуб = N x Ст,
где: N – количество объектов, находящихся муниципальной собственности Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, предназначенных для коммунального обслуживания 
населения, в текущем году;

Cт – стоимость расходов на содержание одного объекта муниципальной собственности Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предназначенного для коммунального 
обслуживания населения, в текущем году, рублей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
( тринадцатая  сессия)

от «07» апреля  2022 г.                                                                                                                                                                  д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 5

О внесении изменений в решение №52 от 23.12.2021 г. 11-й сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Мочищенском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 52 «О бюджете Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 11-й сессии от 23.12.2021 года 
(далее — решение о бюджете) следующие изменения, а именно:

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета 
муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 49 834,160 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 8 420,590 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8 420,590 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 284,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
71 870,012 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 22 035,852 тыс. рублей».
1.2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Дорожный фонд Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
изложить в следующей редакции:

«1) на 2022 год в сумме 23 050,126 тыс. рублей;».
1.3. Приложение № 2 решения о бюджете «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
Приложения № 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 3 решения о бюджете «Ведомственная 
структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
Приложения № 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 решения о бюджете «Источники 
финансирования дефицита местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
Приложения № 3 к настоящему Решению.

2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на официальном сайте 
администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Т.Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И.Ю. Кухтин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07 апреля 2022г. года № 5
Приложение №2 
к решению №52 от 23.12.2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 974,736 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 01 02   948,394 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 01 02 99.0.00.00000  948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00111  948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03   824,690 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 01 03 99.0.00.00000  824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.04110  824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 824,690 786,654 786,654

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   9 567,788 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 01 04 99.0.00.00000  9 567,788 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление пол-
номочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного 
бюджета

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

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

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00411  5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.00411 100 5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3 571,585 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3 471,585 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3 471,585 2 239,435 2 239,435

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000
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Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 144,864 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в области общегосударственных вопросов 01 13 99.0.00.00000  2 144,864 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по  муниципальной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосудар-
ственных функций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

01 13 99.0.00.00999  1 924,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 273,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 273,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    284,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета по муниципальному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    235,990 350,000 350,000

Гражданская оборона 03 09   100,000 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 03 09 99.0.00.00000  100,000 350,000 350,000

Гражданская оборона на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 03 09 99.0.00.01199  100,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 100,000 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 100,000 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10   135,990 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 03 10 99.0.00.00000  100,000 0,000 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 99.0.00.01299  100,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 100,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 100,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области» 03 10 21.0.00.00000  35,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950  35,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 35,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 35,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    24 776,442 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23 576,442 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в области дорожного хозяйства 04 09 99.0.00.00000  23 050,126 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 09 99.0.00.01399  23 050,126 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 22 850,126 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 22 850,126 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 200,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 200,000 600,000 600,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области» 04 09 16.0.00.00000  526,316 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950  526,316 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 244 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 26,316 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 244 26,316 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в области национальной экономики 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    25 988,798 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в сфере жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 05 02   13 934,211 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в сфере коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  7 618,411 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 02 99.0.00.01699  5 934,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 150,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600  1 684,211 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 800 1 600,000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99.0.00.70600 810 1 600,000 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 800 84,211 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99.0.00.S0600 810 84,211 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000  6 315,800 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950  6 315,800 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 1 000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 244 1 000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 52,640 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 52,640 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   11 524,587 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 05 03 99.0.00.00000  11 524,587 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на 
освещение территорий. 

05 03 99.0.01.01719  5 561,510 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 2 052,760 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 2 052,760 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на 
уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  2 504,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреж-
дения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6 321,500 6 302,000 6 302,000

Культура 08 01   6 321,500 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 08 01 99.0.00.00000  6 321,500 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части расходов на выплаты персоналу 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  08 01 99.0.00.01999  728,500 709,000 709,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 726,500 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 726,500 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   288,046 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого     71 870,012 42 244,580 42 786,110

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07 апреля 2022 г. № 5
Приложение №3 
к решению №52 от 23.12.2021 года

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов
тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма
 на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    13 974,736 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 555 01 02   948,394 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00111  948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 555 01 03   824,690 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.04110  824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 555 01 04   9 567,788 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  9 567,788 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществле-
ние полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств 
областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

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

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00411  5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3 571,585 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3 471,585 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3 471,585 2 239,435 2 239,435

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000
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Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 144,864 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области общегосударственных вопросов 555 01 13 99.0.00.00000  2 144,864 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по  муниципальной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением обще-
государственных функций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  1 924,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 273,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 273,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    284,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет 
средств федерального бюджета по муниципальному образованию Мочищенский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    235,990 350,000 350,000

Гражданская оборона 555 03 09   100,000 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  100,000 350,000 350,000

Гражданская оборона на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  100,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 100,000 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 100,000 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 555 03 10   135,990 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 03 10 99.0.00.00000  100,000 0,000 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 555 03 10 99.0.00.01299  100,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 100,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 100,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области» 555 03 10 21.0.00.00000  35,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 03 10 21.0.00.07950  35,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 35,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 35,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    24 776,442 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   23 576,442 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000  23 050,126 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 09 99.0.00.01399  23 050,126 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 22 850,126 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 22 850,126 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 400 200,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 200,000 600,000 600,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Новосибирской области» 555 04 09 16.0.00.00000  526,316 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 04 09 16.0.00.07950  526,316 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 244 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 26,316 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 244 26,316 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в области национальной экономики 555 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    25 988,798 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   13 934,211 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сфере коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.00000  7 618,411 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 02 99.0.00.01699  5 934,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 150,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600  1 684,211 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.70600 800 1 600,000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.70600 810 1 600,000 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.S0600 800 84,211 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.S0600 810 84,211 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области» 555 05 02 18.0.00.00000  6 315,800 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 05 02 18.0.00.07950  6 315,800 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 1 000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 244 1 000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 52,640 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 52,640 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 555 05 03   11 524,587 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  11 524,587 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
части расходов на освещение территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  5 561,510 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 2 052,760 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 2 052,760 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  2 504,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного 
учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6 321,500 6 302,000 6 302,000

Культура 555 08 01   6 321,500 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6 321,500 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов на выплаты персоналу 555 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  728,500 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 726,500 707,000 707,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 726,500 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   288,046 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      71 870,012 42 244,580 42 786,110

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07 апреля 2022года № 5
Приложение №6 
к решению №52 от 23.12.2021 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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

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

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

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 035,852 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 49 834,160 42 244,580 42 786,110 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 71 870,012 42 244,580 42 786,110 

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской об исполнении бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

Приняты 14.04.2022 г.

Участники публичных слушаний, рассмотрев и обсудив проекта 
решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской об исполнении бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 
год, решили:

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской об исполнении бюджета Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 
состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний рекомендовать Совету депута-
тов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области  рассмотреть отчет об исполнении бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
2021 год  и утвердить его путем принятия решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за 2021 год».

Председательствующий Т.Н.Корнилова
Секретарь О.А.Мазалевская

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 14.04.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 183

О формах и порядке материального стимулирования деятельности добровольных пожарных 
в Новолуговском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных в Новолу-

говском сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новолу-
говского сельсовета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 

- местный бюджет) осуществляется в форме оказания им материальной (финансовой) помощи в размере 
не выше 500 рублей.

2. Утвердить прилагаемый порядок материального стимулирования деятельности добровольных по-
жарных в Новолуговском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области за счет средств 
местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория разви-
тия» и на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Утвержден 
постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 14.04.2022 № 183

ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ В НОВОЛУГОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок регламентирует материальное стиму-
лирование деятельности добровольных пожарных за счет средств 
бюджета Новолуговском сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее - местный бюджет) в форме оказания им 
материальной (финансовой) помощи.

2. Выплата материальной (финансовой) помощи осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований местного бюджета на указан-
ные цели.

3. Материальная (финансовая) помощь выплачивается добро-
вольным пожарным за активное участие в тушении пожаров, в том 
числе загораний, и (или) проведении аварийно-спасательных работ 
на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области не реже одного раза в год.

4. Размер материальной (финансовой) помощи устанавливается 
главой Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и не может быть выше 500 рублей.

5. Общественные объединения пожарной охраны, действующие 
на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - общественные объединения) не 
позднее 5 рабочих дней по истечении одного года (в соответствии с 
пунктом 3 настоящего порядка) направляют в администрацию Ново-
луговского сельсовета реестр добровольных пожарных для выплаты 
материальной (финансовой) помощи (далее - реестр) и копии их па-
спортов.

В реестре указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
паспортные данные, реквизиты лицевого счета в кредитной органи-
зации, адрес места жительства представляемых к поощрению до-
бровольных пожарных, дается характеристика их участия в тушении 
пожаров, в том числе загораний, и (или) проведении аварийно-спа-
сательных работ (количество выездов, быстрота прибытия к месту 
пожара (загорания), содействие спасению людей, имущества или 
уменьшению площади распространения огня, локализации пожара 

(загорания).
Копии паспортов добровольных пожарных заверяются обще-

ственными объединениями.
6. Администрация Новолуговского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области не позднее 5 рабочих дней 
после поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего 
порядка, оценивает участие добровольных пожарных в тушении 
пожаров, в том числе загораний, и (или) проведении аварий-
но-спасательных работ, подготавливает проект решения главы 
Новолуговского сельсовета о выплате добровольным пожарным 
материальной (финансовой) помощи и в течение 5 рабочих дней 
направляет общественным объединениям письменное уведомле-
ние о принятом решении.

7. Выплата материальной (финансовой) помощи осуществля-
ется путем безналичного перечисления денежных средств на ли-
цевые счета добровольных пожарных в кредитных организациях.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендации публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

20.04.2022 в 12-00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Новолуговое, ул. Андреева, дом № 57, в 
здании администрации Новолуговского сельсовета, состоялись пу-
бличные слушания по отчету об исполнении бюджета Новолуговского 
сельсовета за 2021 год.

Граждане Новолуговского сельсовета, участвовавшие в публич-
ных слушаниях, 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Новолуговского сель-

совета за 2021 год.

2. Направить проект решения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2021 год» для рассмотрения и утвержде-
ния на сессии Совета депутатов Новолуговского сельсовета.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 44

«Об О внесении изменений в Постановление № 141 от 08.12.2021 
«Об утверждении Программы профилактики за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а также 
учитывая экспертное заключение Министерства юстиции Новоси-
бирской области на отдельные пункты административного регламен-
та

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в пункт 1 постановления «за со-

хранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 22022 год» заменить словами «рисков причиненного вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов  Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»; 

1.2. В наименовании Программы «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заме-
нить словами « на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов  Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

1.3. В абзаце первом Программы слова « в сфере благоустрой-
ства на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», «за сохранность автомобильных 
дорог местного значения на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

1.4. В пункте 1 раздела 2, пункте 1 раздела 3 Программы, при-
ложение к программе слова «за сохранность автомобильных дорог 
местного значения на территории Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».

2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Главы Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.04.2022                                                                                                                                                                                 с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 45

Об отмене постановлений администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области № 147 от 24.12.2021г.

С целью актуализации нормативно-право-
вой базы администрации Плотниковского сель-
совета:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление № 147 от 

24.12.2021 г. «О размере платы за пользование 

жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма муни-
ципального жилищного фонда»

2. Контроль за исполнением данного По-
становления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 14.04.2022 г .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 46

О размере платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда

В соответствии частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,  Приказом министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 
№668/пр  «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить базовый размер платы за наем жилого помещения 

(Hб), предоставленного по договору социального найма  или по договору 
найма жилого помещения муниципального  жилищного фонда в размере 
48,3 рубля за 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения. 

2. Установить коэффициент соответствия платы за наем жилого 
помещения (Кс)  предоставленного по договору социального найма  
или по договору найма жилого помещения муниципального  жилищ-
ного фонда в размере 0,2.

3. Установить размер платы за наем жилого помещения пре-
доставленного по договору социального найма  или по договору 
найма жилого помещения муниципального  жилищного фонда Пнj 
(без учета коэффициента, характеризующего качество и благоу-
стройство жилого помещения, местоположение дома (Kj))  в раз-
мере 1,06 рубля  за 1 кв. м общей площади занимаемого жилого 
помещения.

4. Установить порядок расчета  размера платы за наем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма  или 
по договору найма жилого помещения муниципального  жилищного 
фонда, согласно приложению № 1.

5. Установить коэффициенты, характеризующие качество и бла-
гоустройство жилого помещения, местоположение дома, согласно 
приложению № 2.

6. Установить что средства, полученные от населения за наем, 
поступают в доходную часть бюджета администрации Плотниковско-
го сельсовета.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на официальном  сайте 
администрации Плотниковского сельсовета.

8. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
9. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю 

за собой.
Глава Плотниковского сельсовета  

В.А.Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
от  ________  №  ______

ПОРЯДОК РАСЧЕТА  РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА  ИЛИ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
определяется по формуле 1:

Формула 1

ПHj
 = Н

б 
х К

j
 х К

С 
х П

j
,

где:
П

Hj
 - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предостав-

ленного по договору социального найма или договору найма жило-
го помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда;

Н
б
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

К
j
 - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома, приведен в приложе-
нии №2;

К
С
 - коэффициент соответствия платы;

П
j
 - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма или договору найма жилого поме-
щения государственного или муниципального жилищного фонда 
(кв. м).

Н
Б
=СР

С 
х 0,001,

где:
Н

Б
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

СР
С
 - 48 301,0 руб. средняя цена 1 кв. м общей площади квартир 

на вторичном рынке жилья в Новосибирской области:
Н

Б

К
j
= (К

1
+

 
К

2
+

 
К

3
)/3,

где:
К

1
 - коэффициент, характеризующий качество жилого помеще-

ния;
К

2
 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения;
К

3
 - коэффициент, месторасположение дома.

Значения показателей  К
1
-К

3
  оцениваются в интервале [0,8; 

1,3].
К

С
 коэффициент соответствия платы оцениваются в интервале 

[0;1] устанавливается среднее значение 0,2.
_____________

Нб = 48301*0,001 = 48,3
Kj  (1,1+1+1,1)/3 =1,06

Пнj = 48,3*1,06*0,2 * Пj = 10,2
Пнj = 10,2 – умножаем на квадратные метры (Пj)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
от  _______  №  ______

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДОМА 

1. Наименование коэффициента Размер
коэффициента

1 Коэффициент периода постройки дома:

1951 - 1970 год 0,7

1971 - 1996 год 1,0

позже 1996 года 1,1

2 Коэффициент благоустроенности жилого 
помещения:
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жилые помещения в домах, имеющих все 
виды благоустройства, включая лифт и мусо-
ропровод        

1,2

жилые благоустроенные помещения в домах без 
лифта с мусоропроводом

1,1

жилые благоустроенные помещения в домах без 
лифта и без мусоропровода

1,0

жилые благоустроенные помещения в домах 
гостиничного и малосемейного типа, общежития 
квартирного типа    

0,8

жилые помещения в жилых домах с частичным 
видом благоустройства

0,7

жилые помещения в коммунальных квартирах, 
общежития (кроме общежитий квартирного типа)

0,6

3 Коэффициент месторасположения жилого 
дома 

жилые помещения в  домах города Бердска 1,1

жилые помещения в  населенных пунктах Плот-
никово, Жеребцово 

0,8

Протокол публичных слушаний № 2
по вопросу принятия проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Дата проведения: 14.04.2022 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 64а в здании 

МКУ ДК «ст. Мочище»

На слушаниях присутствовали:
1.Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станционно-

го сельсовета;
2. Титова О.В. - ведущий специалист администрации Станцион-

ного сельсовета;
3. Фоменко О.А. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
4. Маевская О.В. –заместитель главы администрации Станцион-

ного сельсовета;
5. Соколова А.С. – житель ст. Мочище;
6. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
7. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
8. Скирда Г.Г. – житель ст. Мочище;
9. Соколов А.С. - житель ст. Мочище;
10. Гребенников В.В. - житель ст. Мочище;
Председательствует на слушаниях Дементьев Евгений Викторо-

вич – председатель Совета депутатов Станционного сельсовета.
Докладчик – Дементьев Евгений Викторович – председатель Со-

вета депутатов Станционного сельсовета.
Секретарь на слушаниях – Титова Ольга Викторовна – ведущий 

специалист администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рас-
сматривается: Проект решения «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Станционного сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области».

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, 
его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слу-
шаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с Феде-
ральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, проекта решения Совета депутатов Устава 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области о внесении изменений и дополнений в Устав  Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Постановление о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в газете «Новосибирский район – территория развития» Спец. 
выпуск № 88А от 01.04.2022 года и размещено на сайте администра-
ции Станционного сельсовета https://admstan.nso.ru.

Докладчиком выступает Е.В. Дементьев:
1.1 Статья 33. Полномочия администрации
1.1.1 исключить пункт 41 следующего содержания:
«41) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Станционного сельсовета;»;
1.2 Статья 47. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.2.1 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.2.2 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как правило, не должен превышать шесть ме-
сяцев.» заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.».

1.5 Статья 48. Вступление Устава в силу

1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».
Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Демен-

тьев:
- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас зада-

вать вопросы или внести имеющиеся предложения по данному Про-
екту «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Станционного сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области».

Вопросов и предложений по проекту внесения изменений и до-
полнений в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области не поступило.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект внесения изменений в Устав Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».
2. Поручить секретарю подготовить и представить Заключение 

в Совет депутатов Станционного сельсовета по результатам публич-
ных слушаний по вопросу Проекта «О внесении изменений в устав 
сельского поселения Станционного   сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в 
соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления Станци-
онного сельсовета в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru.

Председатель собрания  
Е.В. Дементьев

Секретарь собрания  
О.В. Титова

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу Проекта «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета.

Тема публичных слушаний: Проект о внесении изменений в устав 
сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области.

Дата проведения: 14.04.2022 г.
Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения Проекта о внесении изменений в Устав 

сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект о внесении изменений в Устав сельского по-

селения Станционного сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета 

принять «Проект о внесении изменений в устав сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить 
на сайте администрации https://admstan.nso.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 181

                        

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование», 

утвержденный постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.05.2015 г. № 204 

Руководствуясь Федеральным законом от 20.04.2021 г. №92-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 1.2. абзацем следующего содержания: «публично-правовой компании "Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства" для осуществления функций и полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-право-
вой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", если завершение строительства объектов незавершенного строительства (строитель-
ство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть 
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи 
с наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправле-
ния, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Новосибирский район – территория развития» и разместить на официальном сайте админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://admstan.
nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 182
                        

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением администрации Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2020 г. №133 (в редакции постановлений администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 08.05.2020 года № 188, от 02.07.2020 года № 248, от 28.12.2021 № 701)

Руководствуясь Федеральным законом от 20.04.2021 г. №92-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить подпункт 1.2.2 абзацем следующего содержа-

ния: «земельного участка публично-правовой компании "Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства" для 
осуществления функций и полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", если завершение стро-
ительства объектов незавершенного строительства (строи-
тельство объектов капитального строительства) на земельном 

участке, переданном (который может быть передан) указанной 
публично-правовой компании по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с 
наличием ограничений, установленных земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации, при подтвержде-
нии наличия таких ограничений федеральным органом испол-
нительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
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уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде- 
рации».

2. Абзац 41 подпункта 1.2.2 после слов «арбитражным судом» 
дополнить словами «в отношении такого земельного участка».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района Новосибирской области «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области http://admstan.nso.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022 г.                                                                                                                                                                                        ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          №5
 

Об установлении платы за вывоз жидких бытовых отходов на ст. Мочище Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Станционного Сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма (договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилого фонда), а 
так же для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

или не реализовали принятое решение о способе управления, а 
так же собственников не принявших решение на общем собрании 
об установлении размера платы за содержание многоквартир-
ного дома, расположенного на территории ст. Мочище Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти:

- размер платы за вывоз жидких бытовых отходов с 08.04.2022 
г. по 31.12.2022 г. – 29 (двадцать девять) рублей 64 копейки за ква-
дратный метр.

2. Утвердить и ввести для бюджетных и прочих организаций:
- размер платы за вывоз жидких бытовых отходов с 08.04.2022 г. 

по 31.12.2022 г. – 215 (двести пятнадцать) рублей 83 копейки за ку-
бический метр.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете Ново-
сибирского района Новосибирской области «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области www.admstan.nso.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022 г.                                                                                                                                                                                        ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          №6
 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в многоквартирных домах Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Станционного Сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 15.04.2022 г. за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещения по договорам социального най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области размер платы за 1 (один) квадрат-
ный метр занимаемой общей площади жилого помещения (с НДС):

- для благоустроенных домов (14-15 этажей) без мусоропро-
вода, с лифтом, противопожарной автоматикой, со шлагбаумом, 
видеонаблюдением, интернет – 36 (тридцать шесть) рублей 00 ко-
пеек;

- для благоустроенных домов (19 этажей) без мусоропровода, с 
лифтом, противопожарной автоматикой – 27 (двадцать семь) рублей 
24 копейки;

- для благоустроенных домов (17 этажей) без мусоропровода, с 
лифтом, противопожарной автоматикой, с автоматическим снятием 
показаний с индивидуальных приборов учета – 33 (тридцать три) ру-
бля 93 копейки;

- для благоустроенных домов (17 этажей) без мусоропровода, с 

лифтом, противопожарной автоматикой – 33 (тридцать три) рубля 13 
копеек.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Ново-
сибирского района Новосибирской области «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области www.admstan.nso.ru

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 г.                                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                           № 102

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков  

в безвозмездное пользование

В целях обеспечения доступности и повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
10.02.2022г. №38 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в без-
возмездное пользование (приложение).

2.  Постановление разместить на официальном сайте адми-

нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

Приложение 
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 12.04.2022г. № 102

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков в безвозмездное пользование

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков в без-
возмездное пользование (далее - административный регламент) 
разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации (далее - ЗК РФ), Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ), 
Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, постановлением администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 10.02.2022г. №38 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков в безвозмездное пользование (далее 
- муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных, а также состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - адми-
нистрация), предоставляющей муниципальную услугу, ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, обратившимся за предоставлением земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в безвозмездное пользование без проведения торгов 
(далее - заявитель):

1.3.1. Государственным и муниципальным учреждениям (бюд-
жетным, казенным, автономным), казенным предприятиям, цен-
трам исторического наследия президентов Российской Феде-
рации, прекративших исполнение своих полномочий, на срок до 
одного года.

1.3.2. Религиозным организациям для размещения зданий, 

сооружений религиозного или благотворительного назначения на 
срок до десяти лет.

1.3.3. Религиозным организациям, если на таких земельных 
участках расположены принадлежащие им на праве безвозмезд-
ного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения 
прав на указанные здания, сооружения.

1.3.4. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) 
заключены гражданско-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полно-
стью за счет средств федерального бюджета, средств областного 
бюджета Новосибирской области или средств бюджета Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, на срок исполнения этих договоров.

1.3.5. Гражданину, если на земельном участке находится слу-
жебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное 
этому гражданину, на срок права пользования таким жилым по-
мещением.

1.3.6. Садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам на срок не более чем на пять лет.
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1.3.7. Некоммерческим организациям, созданным граждана-
ми, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, кото-
рые предусмотрены федеральными законами.

1.3.8. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе», Федеральным законом N 44-ФЗ заключены государ-
ственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осу-
ществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, 
если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходи-
мо предоставление земельного участка, на срок исполнения ука-
занного контракта.

1.3.9. Некоммерческим организациям, предусмотренным за-
коном субъекта Российской Федерации и созданным субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации, нормативным правовым актом Прави-
тельства Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений 
на период осуществления данного строительства.

1.3.10. Лицу, право безвозмездного пользования которого на 
земельный участок, находящийся в государственной или муници-
пальной собственности, прекращено в связи с изъятием земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд, вза-
мен изъятого земельного участка на срок, установленный пунктом 
2 статьи 39.10 ЗК РФ в зависимости от основания возникновения 
права безвозмездного пользования на изъятый земельный уча-
сток.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление 
земельных участков в безвозмездное пользование.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - администрация), в соответствии с данным 
административным регламентом. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется выдача (направление) заявителю проекта договора без-
возмездного пользования земельным участком (далее - проект 
договора) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.13 административного 
регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется 
уведомлением об отказе в предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование (далее - уведомление об отказе), в 
котором указывается основание для отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней со 
дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 
(далее - заявление).

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Новосибирской области и муниципальных правовых ак-
тов администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещается на официальном сай-
те Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://tolmachevskiy.nso.ru/) (далее - официальный 
сайт Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подаются в письменной форме:

на бумажном носителе непосредственно в администрацию 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области или почтовым отправлением по месту нахождения 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области;

в форме электронного документа путем направления в адми-
нистрацию Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, с соблюдением 
Порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, и заявления о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также требований к их формату, утвержденных приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 
14.01.2015 N 7 (далее - Порядок, утвержденный приказом Минэ-
кономразвития РФ N 7).

Копии документов принимаются при условии их заверения в 
соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого 
заверения, - с предъявлением подлинников документов.

При представлении документов через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг документы представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) представляет следующие документы:

2.7.1. Заявление по образцу согласно приложению 1 к адми-
нистративному регламенту. В заявлении указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
явителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка в безвоз-

мездное пользование из числа оснований, предусмотренных пун-
ктом 1.3 административного регламента;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-

ный участок, если предоставление земельного участка указанно-
му заявителю допускается на нескольких видах прав;

реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемо-
го для государственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территори-

ального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем.

Заявление в форме электронного документа также должно 
соответствовать требованиям Порядка, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ N 7.

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-
ставителя заявителя).

В случае установления личности заявителя (представителя 
заявителя) посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», предъявление документов, удостоверяющих лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не требуется. 

2.7.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2.7.3.1 - 
2.7.3.3 административного регламента, если указанные докумен-
ты не направлялись в администрацию Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления испрашиваемо-
го земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка:

2.7.3.1. Документы, подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае если с заявлением обращается предста-
витель заявителя).

2.7.3.2. Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.

2.7.3.3. Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов и пред-
усмотренные графой 5 таблицы перечня, приведенного в прило-
жении 2 к административному регламенту.

2.7.4. Документы, подтверждающие получение согласия на 
обработку персональных данных лица, не являющегося заявите-
лем (в случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являюще-
гося заявителем, и в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, кроме случаев, если указанное лицо признано безвест-
но отсутствующим либо объявлено в розыск, и его место нахож-
дения не установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти).

2.8. В рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные 
законодательством и муниципальными правовыми актами адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, запрашиваются документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные графой 
6 таблицы перечня, приведенного в приложении 2 к администра-
тивному регламенту, если заявитель не представил их самостоя-
тельно.

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 администра-
тивного регламента, заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, пред-
усмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, 
в том числе представления документов, не указанных в пункте 2.7 
административного регламента.

2.11. Основания для отказа в приеме документов:
2.11.1. Заявление не соответствует требованиям, предусмо-

тренным подпунктом 2.7.1 административного регламента.
2.11.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.11.3. К заявлению не приложены документы, предусмотрен-

ные подпунктами 2.7.2 - 2.7.4 административного регламента.
2.11.4. Заявление, поступившее в форме электронного доку-

мента, представлено с нарушением Порядка, утвержденного при-
казом Минэкономразвития РФ N 7.

2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

2.13.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет права на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов. 

2.13.2. Указанный в заявлении земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обра-
тился обладатель данных прав. 

2.13.3. Указанный в заявлении земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного са-
доводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего 
назначения). 

2.13.4. На указанном в заявлении земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 

с установленными требованиями, и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотрен-
ные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

2.13.4.1. На указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного стро-
ительства. 

2.13.5. Указанный в заявлении земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте, и его предо-
ставление не допускается на праве, указанном в заявлении. 

2.13.6. Указанный в заявлении земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд и срок, указанный в заявлении, превышает срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервиро-
вания. 

2.13.7. Указанный в заявлении земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим ли-
цом заключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка. 

2.13.8. Указанный в заявлении земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, договор 
о комплексном развитии территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, 
договор о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением обра-
тилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объек-
тов. 

2.13.9. Указанный в заявлении земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ. 

2.13.10. В отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при ус-
ловии, что такой земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ. 

2.13.11. В отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, са-
доводства. 

2.13.12. Разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории. 

2.13.13. Испрашиваемый земельный участок полностью рас-
положен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земель-
ных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельно-
го участка, указанными в заявлении. 

2.13.14. Площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о предоставлении земельного участка садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу, превышает пре-
дельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ. 

2.13.15. Указанный в заявлении земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих объектов. 

2.13.16. Указанный в заявлении земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государ-
ственной программой субъекта Российской Федерации, и с за-
явлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения. 

2.13.17. Предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается. 

2.13.18. В отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении, не установлен вид разрешенного использования. 

2.13.19. Указанный в заявлении земельный участок не отне-
сен к определенной категории земель. 

2.13.20. В отношении земельного участка, указанного в за-
явлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указан-
ное в этом решении лицо. 

2.13.21. Указанный в заявлении земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд, и указанная в заявле-
нии цель предоставления такого земельного участка не соответ-
ствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.13.22. Границы земельного участка, указанного в заявле-
нии, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости». 

2.13.23. Площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания территории, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на 10 процентов. 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при 

подаче документов для предоставления муниципальной услуги 
или при получении результата муниципальной услуги - 15 минут. 

2.16. Срок регистрации документов заявителя на предостав-
ление муниципальной услуги составляет один день. 

При направлении заявителем документов в форме элек-
тронных документов заявителю направляется уведомление в 
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электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию 
документов, содержащее входящий регистрационный номер за-
явления, дату получения администрацией указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с ука-
занием их объема. 

2.17. Для получения информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, заявитель по своему усмотрению обраща-
ется: 

в устной форме лично в часы приема или по телефону в соот-
ветствии с режимом работы администрации; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в 
адрес администрации; 

в электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, в администра-
цию. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за 
информацией по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
специалисты по земельным вопросам осуществляют устное ин-
формирование (лично или по телефону) обратившегося за инфор-
мацией заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним 
специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. 
Одновременное информирование и (или) прием двух или более 
заявителей не допускается. 

Устное информирование каждого обратившегося за инфор-
мацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожи-
дания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 
минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требует-
ся более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное инфор-
мирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для 
него время для устного информирования либо предлагают зая-
вителю направить письменный ответ посредством почтового от-
правления, либо в электронной форме, в том числе через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при 
получении от него письменного обращения лично, посредством 
почтового отправления, обращения в электронной форме, в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, о предоставлении информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступле-
ния в администрацию. 

Письменный ответ подписывается Главой администрации, со-
держит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается зая-
вителю лично или направляется (с учетом формы и способа обра-
щения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, 
или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 15 дней 
со дня регистрации обращения в администрации. 

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах 
справочных телефонов, адресах электронной почты администра-
ции размещается на информационных стендах в администрации, 
на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в федеральном 
реестре, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). 

2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием за-
явителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются 
системой кондиционирования воздуха, противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эва-
куации, места общего пользования. 

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковоч-
ными местами для стоянки легкового транспорта. Доступ заяви-
телей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о 
наименовании органа (организации), предоставляющего муни-
ципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных 
граждан. 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвали-
дов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ заявителей, включая заявителей, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. У входа в каждое помещение размещается та-
бличка с наименованием отдела и номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспе-
чиваются письменными принадлежностями. 

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением 
требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.19. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заинтересованных лиц с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, наглядной информа-
цией, перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также текстом административного ре-
гламента.

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги явля-
ются: 

возможность получения заявителем полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме; 

транспортная доступность мест предоставления муниципаль-
ной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа к местам предо-
ставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников; 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том 
числе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и инфор-
мации о ней. 

2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
исполнение обращения в установленные сроки; 
соблюдение порядка выполнения административных про- 

цедур. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур 

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги 
либо отказ в приеме документов. 

3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципаль-
ной услуги, подготовка проекта договора либо подготовка уве-
домления об отказе. 

3.1.3. Выдача (направление) заявителю проекта договора 
либо уведомления об отказе. 

3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах. 

  
3.2. Прием документов на получение муниципальной 
услуги либо отказ в приеме документов 
  
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

по приему документов на получение муниципальной услуги либо 
отказу в приеме заявления и документов является обращение 
заявителя в письменной форме с документами в соответствии с 
пунктами 2.6, 2.7 административного регламента. 

3.2.2. Специалист по приему и рассмотрению документов в 
день приема документов: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (пол-
номочия представителя заявителя); 

проверяет правильность заполнения и комплектность пред-
ставленных документов; 

заверяет копии документов, представляемых заявителем; 
осуществляет регистрацию документов; 
оформляет и выдает заявителю расписку о получении доку-

ментов - при личном приеме. 
3.2.3. Документы, поступившие при личном обращении в ад-

министрацию, почтовым отправлением или через информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразви-
тия РФ N 7, регистрируются специалистом по приему и рассмо-
трению документов в день их поступления в администрацию. 

3.2.4. При поступлении документов в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, специалист по приему и рассмотрению доку-
ментов в день регистрации направляет заявителю уведомление, 
подтверждающее получение и регистрацию документов в элек-
тронной форме. 

3.2.5. Специалист по приему и рассмотрению документов: 
3.2.5.1. В течение 10 дней со дня регистрации документов, 

за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.2.5.2 
административного регламента, при наличии оснований для отка-
за в приеме документов, предусмотренных подпунктами 2.11.1 - 
2.11.3 административного регламента, осуществляет подготовку 
уведомления о возврате заявления (далее - уведомление о воз-
врате) с обоснованием причин возврата, передает его на подпись 
Главе администрации и в день подписания направляет его заяви-
телю. 

3.2.5.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня представления 
(регистрации) документов в форме электронных документов при 
наличии основания для отказа в приеме документов, предусмо-
тренного в подпункте 2.11.4 административного регламента, осу-
ществляет подготовку уведомления об оставлении заявления без 
рассмотрения с указанием допущенных нарушений требований 
Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ N 7, 
передает его на подпись Главе администрации и в день подписа-
ния направляет его заявителю способом, указанным заявителем 
в заявлении. 

3.2.6. Глава администрации в день поступления уведомления 
о возврате или уведомления об оставлении заявления без рас-
смотрения осуществляет его подписание и передает специалисту 
по приему и рассмотрению документов. 

3.2.7. Результатом административной процедуры по приему 
документов на получение муниципальной услуги либо отказу в 
приеме документов является прием документов заявителя на по-
лучение муниципальной услуги, либо направление заявителю уве-
домления о возврате или уведомления об оставлении заявления 
без рассмотрения. 

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по при-
ему документов на получение муниципальной услуги либо отказу 
в приеме документов: 

при приеме документов на получение муниципальной услуги 
и отсутствии оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.11 административного регламента, - один 
день; 

при направлении уведомления о возврате в соответствии с 
подпунктом 3.2.5.1 административного регламента - десять дней; 

при направлении уведомления об оставлении заявления без 
рассмотрения в соответствии с подпунктом 3.2.5.2 администра-
тивного регламента - пять рабочих дней. 

3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной 
услуги, подготовка проекта договора либо 
уведомления об отказе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
по рассмотрению документов на получение муниципальной услу-
ги, подготовки проекта договора либо уведомления об отказе яв-
ляется прием документов при отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11 администра-
тивного регламента. 

3.3.2. Специалист по приему и рассмотрению документов: 
3.3.2.1. В течение одного дня со дня регистрации докумен-

тов осуществляет подготовку и направление в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия запросов в соот-
ветствующие органы (организации) о представлении документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных 
пунктом 2.8 административного регламента, если они не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе. 

При направлении запроса по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица. 

Результатом выполнения процедуры межведомственного ин-
формационного взаимодействия является получение документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. 

3.3.2.2. В течение одного дня со дня поступления документов 
в соответствии с подпунктом 3.3.2.1 административного регла-
мента передает документы, представленные заявителем и полу-
ченные в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, специалисту по подготовке документов. 

3.3.3. Специалист по подготовке документов в течение семи 
дней со дня получения документов (сведений) в соответствии с 
подпунктом 3.3.2.2 административного регламента: 

3.3.3.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 администра-
тивного регламента, осуществляет подготовку проекта договора 
в трех экземплярах. 

3.3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 административно-
го регламента, осуществляет подготовку уведомления об отказе. 

3.3.4. Результатом административной процедуры по рассмо-
трению документов на получение муниципальной услуги, подго-
товке проекта договора либо уведомления об отказе является 
подготовка проекта договора, либо уведомления об отказе. 

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по рас-
смотрению документов на получение муниципальной услуги, под-
готовке проекта договора либо уведомления об отказе - 16 дней. 

3.4. Выдача (направление) заявителю проекта договора либо 
уведомления об отказе 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по выдаче (направлению) проекта договора либо уведомления об 
отказе является подготовка проекта договора, либо уведомления 
об отказе. 

3.4.2. Специалист по подготовке документов в течение трех 
дней со дня подготовки проекта договора передает три его экзем-
пляра на подпись Главе администрации. 

3.4.3. В случае подготовки уведомления об отказе специалист 
по подготовке документов в течение пяти дней со дня подготовки 
уведомления об отказе передает его на подпись Главе админи-
страции. 

3.4.4. Специалист по подготовке документов передает специ-
алисту по приему и рассмотрению документов: 

подписанный проект договора - в течение двух дней со дня 
регистрации; 

уведомление об отказе - в течение одного дня со дня его под-
писания. 

3.4.5. Специалист по приему и рассмотрению документов в 
течение двух дней со дня поступления от специалиста по подго-
товке документов подписанного проекта договора или уведомле-
ния об отказе: 

3.4.5.1. Извещает заявителя о возможности получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в администрации 
и при личной явке выдает ему подписанный проект договора или 
уведомление об отказе. 

3.4.5.2. Выдает (направляет) заявителю подписанный проект 
договора или уведомление об отказе в случае обращения заяви-
теля лично или почтовым отправлением (если они не выданы за-
явителю в соответствии с подпунктом 3.4.5.1 административного 
регламента). 

3.4.5.3. Выдает (направляет) подписанный проект договора 
или уведомление об отказе способом, указанным заявителем в 
заявлении (в случае обращения заявителя в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в том числе через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с Порядком, 
утвержденным приказом Минэкономразвития РФ N 7). 

3.4.6. Результатом административной процедуры по выдаче 
(направлению) заявителю проекта договора либо уведомления об 
отказе является выдача (направление) заявителю подписанного 
проекта договора, либо уведомления об отказе. 

3.4.7. Срок выполнения административной процедуры по вы-
даче (направлению) заявителю проекта договора либо уведомле-
ния об отказе - 13 дней. 

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах явля-
ется обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в администрацию, поданное в письменной форме одним 
из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в ад-
министрацию и передается специалисту, подготовившему доку-
мент, содержащий опечатку или ошибку. 

3.5.3. Специалист, подготовивший документ, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении 
допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документы на пред-
мет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их замену 
(внесение в них изменений) либо направляет заявителю подпи-
санное Главой администрации уведомление об отсутствии опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах. 

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправ-
лению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах является за-
мена выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документов (внесение в них изменений) либо направление 
уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах - 8 дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами администрации последовательности административ-
ных действий, определенных Административным регламентом и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ре-
шений осуществляет Глава администрации Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– должностное лицо администрации).

4.2. Полномочия должностного лица администрации по осу-
ществлению текущего контроля устанавливаются правовыми ак-
тами администрации Толмачевского сельсовета, должностными 
инструкциями.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок, соблюдения и исполнения 
специалистами администрации Толмачевского сельсовета поло-
жений Административного регламента и действующего законода-
тельства Российской Федерации, полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги по обращениям Заявителей.

Проверки проводятся на основании приказа Главы админи-
страции Толмачевского сельсовета.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается администрацией Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги (да-
лее – контроль) проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.6. Контроль включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление 
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муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) специалистов администра-
ции Толмачевского сельсовета.

4.7. По результатам контроля в случае выявления нару-
шений положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых документов Российской Федерации, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Феде- 
рации.

4.8. Ответственность за предоставление муниципальной ус-
луги возлагается на Главу администрации Толмачевского сельсо-
вета, который непосредственно принимает решение по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

4.9. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение возложенных обязанностей по предоставлению 
муниципальной услуги возлагается на сотрудников админи-
страции Толмачевского сельсовета в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 №24-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор- 
рупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) администрации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица админси-
трации либо муниципального служащего 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия 
(бездействие) администрации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, должностных лиц, муниципальных служащих подается 
главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, осуществляется посред-
ством размещения соответствующей информации на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, а также в устной и пись-
менной форме по запросам заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги структурными подразделениями админи-
страции, предоставляющими муниципальную услугу. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих: 

- Федеральный закон N 210-ФЗ; 
- Постановление администрации Толмачевского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области № 331 от 
15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) администрации Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, под-
лежит размещению на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг. 

Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков 
в безвозмездное пользование 

ОБРАЗЕЦ 
заявления о предоставлении земельного участка 

  
Администрация Толмачевского сельсовета
____________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии)/наименование

____________________________________________
юридического лица)

____________________________________________
(место жительства/место нахождения)

____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего

____________________________________________
личность гражданина)

____________________________________________
(ОГРН/ИНН юридического лица)

____________________________________________
(номер телефона, почтовый адрес и (или)

____________________________________________
адрес электронной почты)

Представитель: ____________________________
(Ф.И.О. (при наличии))

____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером 
_____________ по адресу: _______________________________________________________________________________.

Основание для предоставления земельного участка ________________________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Цель использования земельного участка ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения ______________________________________________________________________________________________.

_______________  ___________________     «___» ____________ 20___ г. 
                      (подпись заявителя)                         (инициалы, фамилия)  

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги 
по предоставлению земельных 
участков в безвозмездное пользование

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документов, 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия

N 
п/п

Основание предоставления 
земельного участка Заявитель Земельный участок Документы, которые заявитель должен 

представить самостоятельно

Документы, которые подлежат представлению 
в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

1 2 3 4 5 6

1 Подпункт 1.3.1 
административного 
регламента 

Государственное или 
муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, автономное), 
казенное предприятие, центр 
исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного), казенного предприятия, 
центра исторического наследия 
президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих 
полномочий

Документы, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка 
в соответствии с целями использования 
земельного участка 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке);
выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся 
заявителем

2 Подпункт 1.3.2 
административного 
регламента 

Религиозная организация Земельный участок, предназначенный 
для размещения зданий, сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не 
требуется в случае строительства здания, 
сооружения)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(-ых) на испрашиваемом земельном 
участке (не требуется в случае строительства здания, сооружения);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

3 Подпункт 1.3.3 
административного 
регламента 

Религиозная организация, 
которой на праве безвозмездного 
пользования предоставлены здания, 
сооружения 

Земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения, 
предоставленные религиозной 
организации на праве безвозмездного 
пользования 

Договор безвозмездного пользования 
зданием, сооружением, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в 
ЕГРН;
документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в 
случае

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном(-ых) на испрашиваемом 
земельном участке;
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

строительства здания, сооружения);
сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке 
с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю
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N 
п/п

Основание предоставления 
земельного участка Заявитель Земельный участок Документы, которые заявитель должен 

представить самостоятельно

Документы, которые подлежат представлению 
в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

1 2 3 4 5 6

4 Подпункт 1.3.4 
административного 
регламента 

Лицо, с которым в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон N 44-ФЗ) заключен 
гражданско-правовой договор на 
строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществля-
емые полностью за счет средств феде-
рального бюджета, средств областно-
го  бюджета Новосибирской области 
или средств бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Земельный участок, предназначенный 
для строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств 
областного бюджета Новосибирской 
области или средств  бюджета 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств 
областного бюджета Новосибирской области 
или средств бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

5 Подпункт 1.3.5 администра-
тивного регламента

Гражданину, которому 
предоставлено служебное жилое 
помещение в виде жилого дома 

Земельный участок, на котором 
находится служебное жилое помещение 
в виде жилого дома

Договор найма служебного жилого помещения Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

6 Подпункт 1.3.6 
административного 
регламента

Садоводческое или огородническое 
некоммерческое товарищество 

Земельный участок, предназначенный 
для ведения садоводства или 
огородничества 

Решение общего собрания членов 
товарищества о приобретении права 
безвозмездного пользования земельного 
участка, предназначенного для ведения 
гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

7 Подпункт 1.3.7 
административного 
регламента

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами в целях 
жилищного строительства 

Земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства 

Решение о создании некоммерческой 
организации 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

8 Подпункт 1.3.8 
административного 
регламента

Лицо, с которым в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 
N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» (далее - 
Федеральный закон N 275-ФЗ) или 
Федеральным законом N 44-ФЗ 
заключен государственный контракт 
на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, 
осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета

Земельный участок, необходимый для 
выполнения работ или оказания услуг, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом N 275-ФЗ или 
Федеральным законом  N 44-ФЗ 

Государственный контракт Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

9 Подпункт 1.3.9 
административного 
регламента

Некоммерческая организация, 
предусмотренная законом 
Новосибирской области и созданная 
Новосибирской областью в целях 
жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан

Земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства 

Решение субъекта Российской Федерации о 
создании некоммерческой организации 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

10 Подпункт 1.3.10 
административного 
регламента

Лицо, право безвозмездного 
пользования которого на 
земельный участок, находящийся 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
прекращено в связи с изъятием 
для государственных или 
муниципальных нужд

Земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, изъятого для 
государственных или муниципальных 
нужд 

Соглашение об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд 
или решение суда, на основании которого 
земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке); 

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

Примечания:  В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами администрации Толмачевского 
сельсовета, запрашиваются следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них): 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
   выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
   выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(-ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства 
здания, сооружения);
в Федеральной налоговой службе России:
   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 103

Об установлении особого противопожарного режима на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 71 в редакции поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 
1479 «Об утверждении Правил  противопожарного режима  в Рос-
сийской Федерации», постановления правительства Новосибирской 
области «Об установлении  особого противопожарного режима на 
территории Новосибирской области» № 169-п от 15.04.2022 г. в це-
лях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения риска 
возникновения пожаров на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на террито-

рии населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области с 15 апреля 2022 года по 10 мая 2022 
года.

2. Установить на период действия особого противопожар-
ного режима дополнительные требования пожарной безопасности, 
включающие в себя:

- запрет на использование открытого огня, разведение ко-
стров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на 
территориях поселений и городских округов, садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах 
отвода линий электропередачи, железнодорожных и автомобиль-
ных дорог;

- запрет сжигания порубочных остатков и горючих материалов на 
земельных участках в границах полос отвода и охранных зон желез-
ных дорог;

- запрет приготовления пищи на открытом огне, углях (кострах, 
мангалах) и иных приспособлениях для тепловой обработки пищи с 

помощью открытого огня, в том числе на территориях частных до-
мовладений, садоводческих или  огороднических товариществ (за 
исключением приспособлений, находящихся на территориях и экс-
плуатирующихся организациями общественного питания);

- запрет проведения огневых работ и других пожароопасных ра-
бот вне постоянных мест их проведения;

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности:

3.1. Принять меры к приведению в работоспособное состояние 
источников наружного и внутреннего противопожарного водоснаб-
жения;

3.2. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и во-
доисточникам;

3.3. Обеспечить помещения необходимым количеством первич-
ных средств тушения пожаров;

3.4. Обеспечить устойчивое функционирование средств теле-
фонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

4. Директору МУП ТВК «Толмачево» Бризицкому В.С.:
4.1. Провести проверку технического состояния и ремонт неис-

правных пожарных гидрантов, водонапорных башен, других источни-
ков наружного противопожарного водоснабжения;

4.2. Очистить проезды и подъезды к водоисточникам;
4.3. Изготовить и установить указатели местонахождения источ-

ников водоснабжения;
5.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных, про-

мышленных организаций на территории поселения:
5.1. Привести в готовность пожарную, приспособленную техни-

ку для обеспечения подвоза воды и обеспечить ее выезд по запросу 
руководителя тушения пожара для проведения работ, связанных с 
локализацией и ликвидацией пожара.

5.2. Провести опашку сельскохозяйственных угодий, подвержен-
ных переходу лесных и степных пожаров.

6. Запрещается проведение сельскохозяйственных палов.
7.  Рекомендовать директорам школ № 61 (И.Г. Вьюговой), № 4 

(Т.Ю. Королевой), № 49 (А.В. Чернышев), № 7 (Н.И. Кармановой):
7.1. Провести дополнительные занятия с детьми о мерах пожар-

ной безопасности.
8. Рекомендовать председателям садовых товариществ, пред-

седателям уличных комитетов, представителям общественности, 
старостам населенных пунктов, депутатам совета депутатов Толма-
чевского сельсовета:

8.1. Провести агитационно-разъяснительную работу среди насе-
ления по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом сек-
торе;

8.2. Обеспечить недопущение случаев пала травы, сжигания му-
сора.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, директорам школ, частным предпринимателям, руководи-
телям предприятий торговли, МУП ТВК «Толмачево» на территории 
поселения:

9.1. Регулярно обучать своих работников мерам пожарной безо-
пасности, проводить противопожарную пропаганду;

9.2. Уточнить расчеты сил и средств, привлекаемых для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, и 
обеспечить их готовность.

10. Контроль исполнения постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Толмачевского сельсовета Чуба-
рова Н.А.

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области В.А. Сизов
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2022                                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                           № 236

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду 
без проведения торгов» на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Во исполнение протеста прокурора № 2-746в-22 от 21.03.2022, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Уставом сельского поселения Криво-
дановского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Криводановского сель-
совета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в арен-
ду без проведения торгов» на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области», утвержден-
ный постановлением администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.02.2018 № 
134, следующие изменения:

1.1 Пункт 1.2.1 дополнить подпунктом 38 со следующим со-
держанием:

«38) земельного участка публично-правовой компании «Фонд 
развития территорий» для осуществления функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
218-ФЗ, если завершение строительства объектов незавершен-
ного строительства (строительство объектов капитального строи-
тельства) на земельном участке, переданном (который может быть 
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ, невозможно в связи с наличием ограничений, установлен-
ных земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
при подтверждении наличия таких ограничений федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 
также в случае, если земельные участки (права на них) отсутствуют у 
застройщика, признанного несостоятельным (банкротом);

1.2 Подпункт 36 подпункта 1.2.1 после слов «арбитражным су-
дом» дополнить словами «в отношении такого земельного участка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.№so.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать первая (внеочередная) сессия

«14» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                                                                            №84

О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области» и назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 
01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава сельского 
поселения Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

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

Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области (согласно 
приложению).

2. Направить данное решение главе Криводановского сельсовета для подписания и опубликования.
3. Опубликовать в газете Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский рай-

он - Территория развития» настоящее решение одновременно с проектом муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Д.С. Лещенко.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_____ (внеочередная) сессия

«00» ___________ 2022 г.  с. Криводановка  № 

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 01.07.2021 
№289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ « Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава сельского посе-
ления Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

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

пального района Новосибирской области принятый Решением № 28 внеочередной сессии Совета де-
путатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва от 
10.12.2015 года изменения согласно Приложению №1.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесе-

нии изменении в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Д.С. 
опубликовать муниципальный правовой акт Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области после государственной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления из Глав-
ного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муници-
пального правового акта Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Но-
восибирской области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский район-Территория развития».

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
№ ____от 00.00.2022

Изменения в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области

1. Часть 4 статьи 11 «Публичные слушания, общественные обсуждения» изложить часть 4 статьи 
11 в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования.».

2. Часть 3 статьи 3 «Муниципальные правовые акты» изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования в информационно-аналитическом издании 
Новосибирского района Новосибирской области «Территория развития» и обнародования путем разме-
щение полного текста на срок не менее 30 дней на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «http://krivodanovka.nso.ru//» в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Пункт 36 статьи 5 «Вопросы местного значения»: слова «проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

4. Пункт 51 статьи 32 «Полномочия администрации»: слова «проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

5. Статья 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав»
5.1 из части 3.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
5.2 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
5.3 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнаро-

дования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» 
заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муниципального пра-
вового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

6. Статья 45 «Вступление Устава в силу»
6.1 исключить слова «(обнародованию)».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Двадцать первая (очередная) сессия

от 14 апреля 2022 года                                                                                                                                                                   с. Криводановка                                                                                                                                                                                                            № 87

Об отчете Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
о результатах его деятельности за 2021 год

Руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Регламентом Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, заслушав и обсудив представленный Главой Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области отчет о результатах деятельности Администрации 
за 2021 год Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области
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Специальный выпуск № 91, 20 апреля 2022 года

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет Главы Криводановского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Серге-
евича о результатах деятельности Администрации за 2021 год (при-
лагается).

2.Признать деятельность Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия 
Сергеевича за 2021 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 

администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А.Р. Павликовский

Приложение
к решению № 87 от 14.04ю2022г.,
21-ой  сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

Отчет главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Д.С. Лещенко 
«Об итогах работы администрации Криводановского сельсовета за 2021 год»

Представляя отчет о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации Криводановского сельсовета за 2021 год, по-
стараюсь отразить основные моменты в работе администрации, обо-
значить существующие проблемные вопросы и выполнены ли были 
задачи, которые мы ставили.

Деятельность как главы, так и администрации в целом осущест-
вляются путем организации повседневной работы администрации, 
подготовке нормативно-правовых документов, в том числе и проек-
тов решений Совета депутатов, проведения встреч с жителями посе-
ления, осуществления личного приема граждан главой и специали-
стами, рассмотрения письменных и устных обращений.

Главными задачами в работе администрации сельского поселе-
ния остаются исполнение полномочий в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, другими федераль-
ными и областными правовыми актами и Уставом поселения. 

Главным в работе администрации Криводановского сельсовета 
было решение таких важнейших задач, как обеспечение беспере-
бойной работы ЖКХ, содержание дорог (их строительство, ремонт 
и чистка в зимний период времени), благоустройство территорий, 
создание условий для сохранения и развития предпринимательской 
инициативы, совершенствование культурно-спортивного комплекса.

Это прежде всего: формирование и исполнение бюджета по-
селения, благоустройство территории поселения, развитие инфра-
структуры, обеспечение жизнедеятельности поселения, работа по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности, работа с обращениями граждан 
и другие.

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Численность населения Криводановского сельсовета по состо-
янию на 01 января 2021 года составила 16346 человек, из них про-
живающих:

с. Криводановка – 12336 человек;
с. Марусино - 4010 человек.
На территории Криводановского сельсовета зарегистрировано 

около 6000 личных подворий.
Эти данные статистического управления, фактически число жи-

телей, проживающих на территории муниципального образования и 
подворий, находящихся в стадии регистрации и строительства, зна-
чительно больше.

Администрация сельсовета работает в тесном контакте с отде-
лом пособий и социальных выплат по Новосибирскому району Мини-
стерства социального развития Новосибирской области. Из общего 
количества жителей, проживающих на территории Криводановского 
сельсовета, мерами социальной поддержки пользуются более 40% 
от общего количества населения. Это пожилые люди, малоимущие 
семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны военных действий и 
т.д.

На территории Криводановского сельсовета помощь гражда-
нам, имеющим право на получение адресной социальной помощи, 
оказывают: специалист ГКУ НСО Центр социальной поддержки насе-
ления Новосибирского района – Нестерова Валентина Терентьевна 
и специалист КЦСОН «Добрыня» - Мартынова Людмила Васильевна. 
Специалисты проводят бесплатные консультации, оказывают по-
мощь в формировании необходимого пакета документов, занимают-
ся их доставкой для дальнейшей обработки, тем самым исключая у 
жителей муниципального образования, в том числе пожилых людей 
и инвалидов, необходимость поездки в р.п. Краснообск. В 2021 году, 
учитывая установленные на территории Криводановского сельсо-
вета антиковидные ограничения, адресную помощь получили около 
1000 человек.

Администрация на протяжении отчетного периода осуществляла 
работу по первичному воинскому учету граждан.

По состоянию на 01 января 2022 года на воинском учете состо-
ит 3092 человек. В 2021 году выполнен план по призыву в ряды во-
оруженных сил РФ. На территории проживает 1 участника Великой 
Отечественной войны, 2 узника концлагеря, 83 тружеников тыла. 
Участников боевых действий в Афганистане 16 человек, в Чеченской 
республике 58 человек, в Таджикистане 5 человек, Сирия- 1человек, 
Ликвидаторы последствий ЧАЭС 4 чел.

Данной категории граждан администрация сельсовета оказыва-
ет постоянное внимание и поддержку. Также совместно с Советом 
ветеранов, депутатами различного уровня, руководителями орга-
низаций, предприятий, учреждений и индивидуальными предпри-
нимателями систематически организуются поздравления ветеранов 
ВОВ, вдов, тружеников тыла, оказывается посильная материальная 
помощь, проводятся праздничные мероприятия.

На территории Криводановского сельсовета активно ведется 
работа с молодежью. Функционирует Совет молодёжи, который пе-
риодически проводит такие мероприятия как: музыкальные вечера 
(квартирники), благотворительные мероприятия (снежный десант) и 
субботники. Также функционируют военно-патриотические объеди-
нения ВПО «Молодая Гвардия» (с. Криводановка) и Военно-патрио-
тический клуб «Созвездие» (с. Марусино). Ребята получают навыки 
огневой, физической, медицинской, парашютной, караульной и 
строевой подготовки. С ребятами проводятся занятия топографии, 
тактические занятия, марш - броски, полевые сборы с ночными так-
тическими играми. Большое значение уделяется и эстетическому 
воспитанию, патриотическому и духовному. Ребята помогают вете-
ранам при решении бытовых проблем, изучают историю, символику 
нашей Родины. 

В отчетном периоде в администрацию поступило более 705 
письменных обращений граждан. На личном приеме главой, не-
смотря на ковидные ограничения, принято 56 человек. Обращения 
граждан в основном были связаны с вопросами: предоставления зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
строительства и ремонта дорог, ремонта многоквартирных жилых 
домов, электрификации, газификации, благоустройства территории, 
вопросами жилищно-коммунального хозяйства, решением социаль-
ных вопросов.

Все заявления и обращения были приняты к рассмотрению и ис-
полнению в рамках своих полномочий.

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ.

Исполнение бюджета Криводановского сельсовета за 2021 год 
осуществлялось на основании Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации и Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Криводановском сельсовете» утвержденным Советом депу-
татов Криводановского сельсовета.

На территории муниципального образования расположено бо-
лее 270 предприятий и организаций различных форм собственности, 
которые формируют собственную доходную часть бюджета Кривода-
новского сельсовета за счет аренды и различных видов налогов.

Бюджет муниципального образования за 2021 г. исполнен по 
доходам в сумме 112 494 508 рублей, что на 3,5 % больше, чем за-
планировано.  Собственные доходы исполнены в сумме 77 227 262 
рублей. Основным источником собственных доходов является налог 
на доходы физических лиц и по основному нормативу он составляет 
47 % собственных доходов и земельный налог – 32 %.  В целом дина-
мика роста собственных доходов положительная.

Целевые поступления 2021 году, в виде субвенций и субсидий 
составили 35 267 246 рублей.

расходы бюджета за 2021 год исполнены в сумме 112 870 821 
рублей.

В том числе;
- на культуру – 27 810 786 рублей, 24.6 % всех расходов,
-содержание МКУ ЦОДМО – 10 661 001 рублей, 9,4% всех рас-

ходов,
- благоустройство 27 759 667 рублей, 24,6 % всех расходов,
- дорожное хозяйство – 14 845 830 рублей, 13,2 % расходов,
- жилищно - коммунальное хозяйство – 10 732 369рублей, 9,5 % 

всех расходов,
- защита населения от ЧС и гражданская оборона 192 835 ру-

блей, 0,2 % всех расходов. Доходная часть бюджета за 2021 год ис-
полнена на 103,5 % от плановых назначений, расходная на 97,3 %, на 
01.01.2022 г дефицит бюджета составил 376 313 рублей.

В отчетном периоде нецелевого использования бюджетных 
средств допущено не было.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Создание благоприятных условий — непростая задача для ад-
министрации любого поселения. В течение 2021 года на территории 
нашего поселения в рамках благоустройства проводится немалая 
работа.

Благоустройство территории и бесперебойная работа систем 
жилищно-коммунальное хозяйство – это одна из важных задач, ко-
торая решалась администрацией Криводановского сельсовета в от-
четном периоде.

В весеннее-осенний период проводились субботники по наведе-
нию порядка на всей территории, в которых принимали участие кол-
лективы организаций и предприятий, а также жителей сел. 

В течение теплого времени года особое внимание уделялось по-
косу травы, обрезке деревьев, вырубке молодой поросли. В зимний 
период времени велись работы по очистке пешеходных дорожек от 
снега. Велась активная работа по привлечению представителей биз-
неса к участию в наведении чистоты и порядка на территории насе-
ленных пунктов.

Администрация Криводановского сельсовета не прекращает 
работу по освещению улиц населенных пунктов. В 2021 году были 
проведены работы по монтажу элементов уличного освещения про-
тяженностью: с. Криводановка – 5700 м и с. Марусино: 2020 м. 

В рамках программы «Комфортная городская среда» были об-
устроены дворовые территории многоквартирных домов по адресу 
территория Микрорайон 11а и11б. 

В рамках программы «Инициативное бюджетирование» был ре-
ализован проект по благоустройству и освещению пешей тропинки 
в роще па ул. Зеленая, а также смонтировано уличное освещение на 
ул. Строителей в селе Криводановка.

В 2021 году был построен тротуар и оборудованы пешеходные 
переходы по ул. Горького в селе Марусино.

В 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

ТОРГОВЛЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории широко развита торговая сеть, которая постоян-
но работает над обновлением ассортимента товаров.

Динамика развития территории напрямую зависит от предпри-
нимательской активности граждан. На территории Криводановского 
сельсовета сектор малых предприятий всегда составлял весомую 
долю, действуют около 100 малых предприятий, увеличивается коли-
чество индивидуальных предпринимателей.

Сферы деятельности малого предпринимательства обшир-
ны — это торговля, производство и переработка промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, лесопереработка, строительство, 
оказание многих видов производственных, транспортных и бытовых 
услуг.

Администрация Криводановского сельсовета оказывает всесто-
роннюю поддержку и помощь в развитии предпринимательства.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В последние годы ведется активное строительство индивидуаль-
ных жилых домов. Большая часть строительства ведется на террито-
рии села Марусино. Исходя из анализа данных прошлых лет, ежегод-
ный средний прирост населения села Марусино составляет около 
24,6%, (ориентировочно 1000 человек).

В 2014 году в черту населенного пункта села Марусино были 
включены территории площадью около 600 га, с этого периода на-
чали интенсивно развиваться территории следующих микрорай-
онов: «Благое», «Березовый», «Лебяжье», «Луговой», «Соловьиная 
Роща».

В 2021 году в селе Марусино образовался новый микрорайон – 
«Тихая роща».

В 2021 году построено жилых домов 27,9 тыс. кв.м.

Кроме того, стоит обратить внимание, на то, что количество 
официально зарегистрированных граждан по месту жительства, или 
месту пребывания, значительно меньше фактического количества 
граждан, проживающих на территории.

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

За отчетный период на территории Криводановского сельсо-
вета зарегистрировано 3833 сообщений о преступлениях и пра-
вонарушениях, по которым возбуждено 255 уголовных дел. За на-
рушения порядка составлено 130 адм. протокола, рассмотрено 
административной комиссией Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 74 административ-
ных протокола. По ним приняты решения согласно действующему 
законодательству. Из них: вынесено постановлений о назначении 
административного наказания в виде штрафных санкций – 21, о 
прекращении производства по делу об административном право-
нарушении – 53. Сумма наложенных административных штрафов 
составила 61000 руб.

На территории Криводановского сельсовета осуществляет свою 
деятельность Добровольная Народная Дружина, которая помогает 
полиции поддерживать правопорядок на территориях поселений, 
участвует в охране общественного порядка при проведении культур-
но-массовых мероприятий, а также при проведении выборов различ-
ного уровня. В состав дружины входит 7 человек. 

Также, на территории муниципального образования работа-
ет Добровольная пожарная дружина, состоящая из 5 человек. На 
оснащении ДПД находится два комплекта боевой одежды пожар-
ного, три ранцевых огнетушителя, шанцевый инструмент, фонарь, 
средства оповещения населения, воздуходувка. В 2022 году пла-
нируется приобретение противопожарного комплекса для тушения 
пожаров с емкостью для воды. Дружинники оказывают неоценимую 
помощь в ликвидации ландшафтных пожаров в весенне-летний по-
жароопасный период. Кроме этого, на время весенне-летнего по-
жароопасного периода, создаются: патрульная, патрульно-манев-
ренная и маневренная группы, для предупреждения и ликвидации 
природных пожаров, а также проведения профилактической работы 
с населением в области пожарной безопасности. В состав групп 
входит: патрульная – 2 чел., патрульно-маневренная - 2 чел., манев-
ренная – 11 чел. 

 По данным отдела надзорной деятельности на территории 
Криводановского сельсовета в 2021 году на территории Криводанов-
ского сельсовета возникло – 87 пожаров. Из них: в садоводческих об-
ществах – 31 пожар, 1 человек погиб; в частных домовладениях - 27 
пожаров, 1 человек погиб; на других объектах и ландшафтные пожа-
ры  - 29 возгораний, на 18 из которых реагировала администрация 
Криводановского сельсовета и в 14 принимала участие Доброволь-
ная пожарная дружина Криводановского сельсовета. В 2021 году 
наблюдается значительное снижение пожаров: так в 2020 году всего 
количество пожаров составило – 122, в 2021 – 87, а значит количе-
ство пожаров в 2021 г. снизилось на 35.

 В 2021 году продолжилась работа по государственной 
программе Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области», и на терри-
тории муниципального образования было установлено еще 58 авто-
номных пожарных извещателей с GSM модулем в дома и квартиры 
многодетных семей.

Кроме этого, был установлен комплекс технических средств опо-
вещения населения П-166М СЗО2 750 ВТ с громкоговорителем. Ком-
плекс установлен за счет средств администрации Новосибирского 
района Новосибирской области и необходим в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций для оповещения населения.

В апреле 2021г. в целях пропаганды пожарной безопасности 
для населения муниципального образования была организова-
на очередная информационно-пропагандисткой акция «Защитим 
село и себя от пожаров!». В акции принимал участие музей ГКУ 
Центра по обеспечению мероприятий в области ГО ЧС и ПБ Но-
восибирской области, а также был представлен на обозрение жи-
телей пожарный автомобиль Криводановского отдельного поста 
пожарной части 101. Данная акция организуется на территории с. 
Криводановка ежегодно.

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Систематическую, целенаправленную работу по воспитанию, 
учебе детей и подростков проводят коллективы педагогов образова-
тельного центра Криводановской СОШ № 22, Марусинской СОШ № 
24, детской школой искусств и 3-х детских садов.

В настоящее время остро стоит вопрос о вводе в эксплуатацию 
детского сада в с. Марусино, построенного в 2021 году. Данный во-
прос взят на контроль депутатом Государственной думы Иванинским 
Олегом Ивановичем, чтобы снять острую необходимость в предо-
ставлении мест в детские дошкольные учреждения.

На территории работает Детская школа искусств. Главной целью 
работы этого замечательного коллектива является формирование 
положительных качеств духовного и нравственного развития лично-
сти путем приобщения подрастающего поколения к культуре.

В селе Криводановка работает модельная сельская библиотека 
им. А. Кухно. К услугам 2 тыс. читателей 26 тыс. книг, современное 
цифровое оборудование. Для людей, имеющих проблемы со здо-
ровьем, предусмотрены комфортные места для чтения и работы за 
компьютером. В селе Марусино также функционирует библиотека, 
которая является местом слета творческих людей. На базе библио-
теки проводятся различные творческие и поэтические мероприятия 
с участием как взрослого, так и детского населения.

В прошедшем году проделана определенная работа по улуч-
шению медицинского обслуживания населения сельсовета. В 2021 
году были осуществлены мероприятия, направленные на выделение 
земельного участка и подготовку проектно-сметной документации 
для строительства поликлиники в селе Криводановка. В настоящее 
время уже ведутся работы по её строительству и начато возведение 
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первого этажа. Проект новой Криводановской поликлиники включает 
детское отделение на 100 п/см., взрослое отделение на 200 п/см., 
женскую консультацию, отделение восстановительного лечения и 
дневной стационар на 6 мест. Мощность поликлиники рассчитана на 
300 посещений в смену. 

КУЛЬТУРА

За 2021 год было проведено 287 мероприятий в офлайн-режи-
ме, которые посетило 52815 человек. В условиях пандемии активно 
начали внедряться онлайн-мероприятия – в социальных сетях про-
ходят прямые эфиры концертов, онлайн-мастер-классы, различные 
конкурсы. За 2021 год в онлайн-режиме прошло 58 мероприятий, ко-
личество просмотров – 104710.

В Доме культуры с.Криводановка и клубе с.Марусино большую 
работу ведут 107 клубных формирований (из них 20 спортивных сек-
ций), участников в них – 3371 человек. Ежегодно творческие коллек-
тивы Дома культуры с.Криводановка и клуба с.Марусино принимают 
участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Так, за 2021 год 
9 коллективов стали Лауреатами многих Международных конкурсов, 
17 – Всероссийских и 4 – Региональных. 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На территории Криводановского сельсовета проводится огром-
ное количество спортивных мероприятий различного вида и уровня.

Районные – Первенство по волейболу, по мини-футболу; Спарта-
киада школьников по волейболу, настольному теннису, по мини-фут-
болу, по стритболу, баскетболу; Открытый турнир по настольному 
теннису, посвященный памяти тренера-преподавателя Семенова 

В.В., Открытая Гимнастрада «Фестиваль спорта и искусства», спор-
тивный праздник среди инвалидов и лиц с ОВЗ, посвященный Меж-
дународному Дню инвалидов Новосибирского района.

Региональные – по боксу на приз КСЕ «Рекорд», Турнир по боксу 
ДЮСШ «Чемпион», турнир по Вовинам-Вьет-во-Дао. 

Ежегодно в с. Криводановка проводится Традиционный турнир 
по хоккею на кубок Главы администрации Криводановского сельсо-
вета. В преддверии государственного праздника День вывода войск 
из Афганистана в Доме культуры с. Криводановка проходит Тради-
ционный турнир по волейболу, памяти героя-земляка Юрия Колчина, 
погибшего в Афганистане при исполнении воинского долга. В февра-
ле 2021 года состоялся Турнир по боксу на кубок Главы администра-
ции Криводановского сельсовета.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основой перспективного развития территории на 2022 год и по-
следующие годы должна служить комплексная программа социаль-
но-экономического развития Криводановского сельсовета.

В 2022 году начинается реализация проектов, готовящихся на 
протяжении 2021 года:

- Благоустройство центрального парка в селе Криводановка в 
современном стиле;

- Благоустройство дворовых территорий ул. Садовая 17 и 17а;
- Монтаж элементов уличного освещения более чем на 14 улицах 

ип проулках в населенных пунктах.
- Ремонт улицы Комсомольская с обустройством тротуара в селе 

Марусино;
- Ремонт улицы Зеленая с обустройством тротуара в селе Кри-

водановка;

- Установка въездных стел в населенные пункты по проекту «Ини-
циативное бюджетирование»;

- Обустройство контейнерных площадок для временного склади-
рования ТКО на территории населенных пунктов; 

- Проектирование бассейна в селе Криводановка;
- Проектирование благоустройства дворовой территории много-

квартирного дома территории Микрорайон дом 33;
- Организация дорожного движения и обустройство пешеходно-

го перехода между дошкольными образовательными учреждениями 
«Звездочка» и «Капелька» в селе Криводановка;

- Начало строительства Насосной станции для решения вопроса 
по водоснабжению с. Марусино;

- Строительство станции водоподготовки для обеспечения водо-
снабжением микрорайона Лебяжье в селе Марусино.

- Капитальный ремонт изношенных инженерных сетей.

Приоритетными направлениями дальнейшей работы админи-
страции совместно с Советом депутатов являются:

- повышение инвестиционной привлекательности территории в 
целях увеличения доходной части бюджета;

- привлечение средств из других уровней бюджета в рамках реа-
лизации различных программ в сфере ЖКХ и благоустройства, таких 
как «Чистая вода», «Комфортная городская среда», «Комплексное раз-
витие сельских территорий», «Инициативное бюджетирование» и др.

- повышение эффективности работы жилищно-коммунального 
хозяйства, с целью минимизации затрат и снижению тарифов на ком-
мунальные услуги для населения.

- дальнейшее развитие и совершенствование сферы культуры и 
спорта, в целях снижения уровня преступности, наркомании и алко-
голизма среди взрослого населения, молодежи и подростков.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцать первая (очередная) сессия

«14» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 85

Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Криводановском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.08.2019 г. № 
244, Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, заслушав и обсудив отчет об исполнении 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 2021 год, Совет депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета Криводановского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год:
1.1. по доходам в сумме 112 494 508,70 рублей;
1.2. по расходам в сумме 112 870 821,84 рублей;
1.3. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области) в сумме 376 313,14 рублей.

2. Принять кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за 2021 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области по ведомственной структуре за 2021 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

2.4. По источникам финансирования дефицита бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за 2021 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов (по главным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области) согласно приложению 4 к настоящему решению.

2.5. По источникам финансирования дефицита бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации Криводановского сельсовета 
Болдыреву Елену Алексеевну.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 108 723 741,42 112 494 508,70 -3 770 767,28 103,5

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02 000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 34 201 700,00 35 344 189,69 103,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 100 200,00 100 300,28 - 100,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 175 400,00 177 377,99 - 101,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 300,00 354,32 - 118,1

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе

182 1 01 02080 01 0000 110 558 100,00 646 002,40 115,8

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 303 000,00 1 436 513,79 110,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 9 000,00 10 102,61 112,3
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 750 000,00 1 909 975,99 109,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 - -244 962,48 244 962,48 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1 700,00 1 726,95 101,6

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 3 501 800,00 3 592 666,77 102,6

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 19 718 600,00 19 978 691,57 101,3

Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 4 617 400,00 4 756 862,71 103,0

1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04 000 00 0000 000 Налоги на имущество

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений

555 1 09 04053 10 0000 110 -667,08 667,08

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ                                                                                                                                                               

1 11 05 000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 1 796 350,00 6 069 888,16 337,9

1 11 09 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 4 137 900,00 2 575 779,03 1 562 120,97 62,2

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселе-
ний

555 1 13 01995 10 0000 130 1 890,00 1 890,00 100,0

1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 779 800,00 785 549,56 100,7

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 06 000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 31 600,00 31 629,89 - 100,1

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 07 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 28 300,00 28 389,90 - 100,30

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 05 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 25 000,00 25 000,00 - 100,00

Инициативные платежи 555 1 17 15030 10 0000 150 174 500,00 174 500,00 - 100,00

2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления

2 02 10 000 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 10 0000 150 7 602 200,00 7 602 200,00 100,0

2 02 20 000 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 146 000,00 1 146 000,00 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 824 800,00 824 800,00 0,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 23 716 201,42 23 716 201,42 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 2 521 900,00 2 139 082,87 382 817,13 84,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

555 2 19 60010 10 0000 150 -335 637,64 335 637,64 -

Приложение №2
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Кассовое исполнение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности ), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области за  2021 год

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 115 954 887,38 112 870 821,84 3 084 065,54 97,3
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

000 0102 0000000000 000 1 164 181,00 1 159 768,41 4 412,59 99,6

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй посе-
ления Новосибирского района

000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

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

000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 874 618,55 874 615,15 3,40 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900000111 129 264 134,45 259 725,26 4 409,19 98,3

Субсидии гос финансы 000 0102 9900070510 000 25 428,00 25 428,00 - 100,0

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

000 0102 9900070510 100 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900070510 120 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900070510 121 19 530,00 19 530,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900070510 129 5 898,00 5 898,00 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 989 554,00 986 515,94 3 038,06 99,7

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных об-
разований Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного органа

000 0103 9900004110 000 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

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

000 0103 9900004110 100 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 743 441,50 743 437,09 4,41 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 224 498,50 221 464,85 3 033,65 98,6

Субсидии гос финансы 000 0103 9900070510 000 21 614,00 21 614,00 - 100,0

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

000 0103 9900070510 100 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900070510 120 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900070510 121 16 601,00 16 601,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900070510 129 5 013,00 5 013,00 - 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 11 779 784,56 10 260 588,74 1 519 195,82 87,1

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов на выплаты персоналу

000 0104 9900000411 000 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

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

000 0104 9900000411 100 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 6 754 682,53 5 757 410,49 997 272,04 85,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000411 129 2 039 914,37 1 693 630,10 346 284,27 83,0

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

000 0104 9900000419 000 2 752 429,66 2 576 790,15 175 639,51 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 240 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 523 265,80 2 432 931,37 90 334,43 96,4

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 199 163,86 138 081,99 61 081,87 69,3

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 15 000,00 5 271,50 9 728,50 35,1

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 5 000,00 505,29 4 494,71 10,1

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных право-
нарушений за счет средств областного бюджета

000 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Субсидии гос финансы 000 0104 9900070510 000 232 658,00 232 658,00 - 100,0

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

000 0104 9900070510 100 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 120 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 121 178 693,00 178 693,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070510 129 53 965,00 53 965,00 - 100,0

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

000 0106 0000000000 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Но-
восибирского района»

000 0106 9900000519 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 16 426 084,45 16 387 885,58 38 198,87 99,8
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского района

000 0113 9900000899 000 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 200 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 240 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000899 244 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением обще-
государственных функций Новосибирского района

000 0113 9900000999 000 16 422 584,45 16 384 385,58 38 198,87 99,8

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

000 0113 9900000999 100 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 9900000999 110 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 9900000999 111 7 810 978,52 7 810 978,52 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0113 9900000999 119 2 321 448,05 2 321 448,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 240 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 5 814 967,42 5 795 722,55 19 244,87 99,7

Закупка энергетических ресурсов 000 0113 9900000999 247 69 487,81 52 625,34 16 862,47 75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 9900000999 300 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0113 9900000999 320 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

000 0113 9900000999 321 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 324 889,88 322 798,35 2 091,53 99,4

Исполнение судебных актов 000 0113 9900000999 830 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

000 0113 9900000999 831 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 75 600,00 73 508,47 2 091,53 97,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000999 851 20 000,00 17 952,00 2 048,00 89,8

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 55 600,00 55 556,47 43,53 99,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

Субвенция ВУС 000 0203 9900051180 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

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

000 0203 9900051180 100 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 615 359,10 615 359,10 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0203 9900051180 129 185 203,36 185 203,36 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 200 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 240 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны поселений  Новосибирского района

000 0309 9900001199 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 200 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 240 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 14 845 830,28 14 845 830,28 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 1600007950 000 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 200 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 240 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 16000S7950 000 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 200 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 240 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16000S7950 244 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новоси-
бирского района

000 0409 9900001399 000 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 240 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Но-
восибирского района

000 0412 9900001499 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 200 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 240 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселе-
ний Новосибирского района

000 0501 9900001599 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 200 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 240 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 000 0501 9900001599 800 417,07 417,07 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0501 9900001599 850 417,07 417,07 - 100,0

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 417,07 417,07 - 100,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 6 560 886,66 6 500 542,78 60 343,88 99,1

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 1800007950 000 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800007950 200 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800007950 240 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800007950 244 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 18000S7950 000 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18000S7950 200 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18000S7950 240 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18000S7950 244 179 999,95 179 999,95 - 100,0

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капи-
тального ремонта

000 0502 9900001699 000 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 240 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 28 099 961,41 27 759 667,63 340 293,78 98,8

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного осве-
щения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинансирование)

000 0503 25000S7950 000 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 200 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 240 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25000S7950 244 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  посе-
лений Новосибирского района, в части расходов на освещение территорий.

000 0503 9900101719 000 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 240 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 752 520,00 1 752 500,00 20,00 100,0

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 1 197 495,42 1 138 531,08 58 964,34 95,1

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  посе-
лений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий.

000 0503 9900201719 000 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 240 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

000 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселе-
ний Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

000 0503 9900501719 000 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 200 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 240 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Субсидия инициативное бюджетирование 000 0503 9900570240 000 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900570240 200 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900570240 240 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900570240 244 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99005S0240 240 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 248 911,76 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 000 0503 99055S0240 000 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99055S0240 240 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры

000 0503 9920470370 000 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 200 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 240 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9920470370 244 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры(софинасирование)

000 0503 99204S0370 000 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 200 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 240 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99204S0370 244 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

000 0503 992F255551 000 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 000 0503 992F255551 800 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0503 992F255551 810 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0503 992F255551 811 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

молодежная политика 000 0707 9900001899 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 200 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 240 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900001899 244 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Культура 000 0801 0000000000 000 28 872 869,00 27 810 786,46 1 062 082,54 96,3

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Раз-
витие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” 
на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

000 0801 1200007950 000 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 200 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 240 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 1200007950 243 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Раз-
витие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” 
на 2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

000 0801 12000S7950 000 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 200 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 240 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 12000S7950 243 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры 000 0801 120A255191 000 151 584,00 151 584,00 - 100,0

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

000 0801 120A255191 100 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 120A255191 110 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 120A255191 111 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Культура зарплата налоги 000 0801 9900001911 000 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

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

000 0801 9900001911 100 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 10 215 714,93 9 865 093,33 350 621,60 96,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0801 9900001911 112 1 500,00 1 318,55 181,45 87,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 9900001911 119 3 075 513,72 3 008 439,72 67 074,00 97,8

Прочая закупка 000 0801 9900001999 000 9 222 320,83 8 578 165,34 644 155,49 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 9900001999 243 1 179 362,06 972 162,06 207 200,00 82,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 4 884 440,77 4 742 599,98 141 840,79 97,1

Закупка энергетических ресурсов 000 0801 9900001999 247 2 788 018,00 2 516 315,31 271 702,69 90,3

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 340 500,00 340 500,00 - 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 9900001999 852 10 000,00 5 850,00 4 150,00 58,5

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 20 000,00 737,99 19 262,01 3,7

Субсидии гос финансы 000 0801 9900070510 000 864 800,00 864 800,00 - 100,0

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

000 0801 9900070510 100 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900070510 110 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900070510 111 368 664,00 368 664,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 9900070510 119 111 336,00 111 336,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 240 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

000 0801 9900070510 243 184 800,00 184 800,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 000 1001 9900002019 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 634 251,63 634 251,63 - 100,0

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

555 0106 0000000000 000 - - - -

“Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Но-
восибирского района”

555 0106 9900000519 000 - - - -

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 - - - -

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -7 231 145,96 -376 313,14 - 5,2
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Приложение №3
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по ведомственной структуре за 2021 год

 Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 115 954 887,38 112 870 821,84 3 084 065,54 97,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 000 0102 0000000000 000 1 164 181,00 1 159 768,41 4 412,59 99,6

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй поселе-
ния Новосибирского района

555 000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

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

555 000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 121 874 618,55 874 615,15 3,40 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0102 9900000111 129 264 134,45 259 725,26 4 409,19 98,3

Субсидии гос финансы 555 000 0102 9900070510 000 25 428,00 25 428,00 - 100,0

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

555 000 0102 9900070510 100 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900070510 120 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900070510 121 19 530,00 19 530,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0102 9900070510 129 5 898,00 5 898,00 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

555 000 0103 0000000000 000 989 554,00 986 515,94 3 038,06 99,7

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных об-
разований Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного  
органа

555 000 0103 9900004110 000 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

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

555 000 0103 9900004110 100 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 120 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 121 743 441,50 743 437,09 4,41 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0103 9900004110 129 224 498,50 221 464,85 3 033,65 98,6

Субсидии гос финансы 555 000 0103 9900070510 000 21 614,00 21 614,00 - 100,0

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

555 000 0103 9900070510 100 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900070510 120 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900070510 121 16 601,00 16 601,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0103 9900070510 129 5 013,00 5 013,00 - 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 000 0104 0000000000 000 11 779 784,56 10 260 588,74 1 519 195,82 87,1

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского рай-
она,в части расходов на выплаты персоналу

555 000 0104 9900000411 000 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

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

555 000 0104 9900000411 100 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 120 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 121 6 754 682,53 5 757 410,49 997 272,04 85,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0104 9900000411 129 2 039 914,37 1 693 630,10 346 284,27 83,0

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персо- 
налу

555 000 0104 9900000419 000 2 752 429,66 2 576 790,15 175 639,51 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 200 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 240 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900000419 244 2 523 265,80 2 432 931,37 90 334,43 96,4

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0104 9900000419 247 199 163,86 138 081,99 61 081,87 69,3

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0104 9900000419 800 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0104 9900000419 850 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0104 9900000419 852 15 000,00 5 271,50 9 728,50 35,1

Уплата иных платежей 555 000 0104 9900000419 853 5 000,00 505,29 4 494,71 10,1

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правона-
рушений за счет средств областного бюджета

555 000 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Субсидии гос финансы 555 000 0104 9900070510 000 232 658,00 232 658,00 - 100,0

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

555 000 0104 9900070510 100 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900070510 120 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900070510 121 178 693,00 178 693,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0104 9900070510 129 53 965,00 53 965,00 - 100,0
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 Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

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

555 000 0106 0000000000 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Ново-
сибирского района»

555 000 0106 9900000519 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 500 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 540 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Другие общегосударственные вопросы 555 000 0113 0000000000 000 16 426 084,45 16 387 885,58 38 198,87 99,8

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 000 0113 9900000899 000 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 200 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 240 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000899 244 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением обще-
государственных функций Новосибирского района

555 000 0113 9900000999 000 16 422 584,45 16 384 385,58 38 198,87 99,8

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

555 000 0113 9900000999 100 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0113 9900000999 110 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0113 9900000999 111 7 810 978,52 7 810 978,52 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 000 0113 9900000999 119 2 321 448,05 2 321 448,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 200 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 240 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000999 244 5 814 967,42 5 795 722,55 19 244,87 99,7

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0113 9900000999 247 69 487,81 52 625,34 16 862,47 75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 000 0113 9900000999 300 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 000 0113 9900000999 320 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

555 000 0113 9900000999 321 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0113 9900000999 800 324 889,88 322 798,35 2 091,53 99,4

Исполнение судебных актов 555 000 0113 9900000999 830 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

555 000 0113 9900000999 831 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0113 9900000999 850 75 600,00 73 508,47 2 091,53 97,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0113 9900000999 851 20 000,00 17 952,00 2 048,00 89,8

Уплата иных платежей 555 000 0113 9900000999 853 55 600,00 55 556,47 43,53 99,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 000 0203 0000000000 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

Субвенция ВУС 555 000 0203 9900051180 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

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

555 000 0203 9900051180 100 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 120 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 121 615 359,10 615 359,10 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0203 9900051180 129 185 203,36 185 203,36 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 200 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 240 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0203 9900051180 244 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Гражданская оборона 555 000 0309 0000000000 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны поселений  Новосибирского района

555 000 0309 9900001199 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 200 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 240 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0309 9900001199 244 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 000 0409 0000000000 000 14 845 830,28 14 845 830,28 - 100,0

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

555 000 0409 1600007950 000 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 200 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 240 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 1600007950 244 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 16000S7950 000 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 200 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 240 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 16000S7950 244 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новоси-
бирского района

555 000 0409 9900001399 000 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 200 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 240 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 9900001399 244 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 555 000 0412 0000000000 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Ново-
сибирского района

555 000 0412 9900001499 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 200 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 240 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0412 9900001499 244 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0
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Жилищное хозяйство 555 000 0501 0000000000 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселе-
ний Новосибирского района

555 000 0501 9900001599 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 200 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 240 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0501 9900001599 244 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0501 9900001599 800 417,07 417,07 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0501 9900001599 850 417,07 417,07 - 100,0

Уплата иных платежей 555 000 0501 9900001599 853 417,07 417,07 - 100,0

Коммунальное хозяйство 555 000 0502 0000000000 000 6 560 886,66 6 500 542,78 60 343,88 99,1

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 1800007950 000 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800007950 200 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800007950 240 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 1800007950 244 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 18000S7950 000 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 18000S7950 200 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 18000S7950 240 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 18000S7950 244 179 999,95 179 999,95 - 100,0

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капиталь-
ного ремонта

555 000 0502 9900001699 000 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 200 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 240 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 9900001699 244 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Благоустройство 555 000 0503 0000000000 000 28 099 961,41 27 759 667,63 340 293,78 98,8

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного ос-
вещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы “Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинанси-
рование)

555 000 0503 25000S7950 000 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 200 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 240 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 25000S7950 244 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  посе-
лений Новосибирского района, в части расходов на освещение территорий.

555 000 0503 9900101719 000 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 200 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 240 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900101719 244 1 752 520,00 1 752 500,00 20,00 100,0

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0503 9900101719 247 1 197 495,42 1 138 531,08 58 964,34 95,1

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  посе-
лений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий.

555 000 0503 9900201719 000 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 200 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 240 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900201719 244 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

555 000 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  посе-
лений Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселе-
ний.

555 000 0503 9900501719 000 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 200 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 240 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900501719 244 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Субсидия инициативное бюджетирование 555 000 0503 9900570240 000 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900570240 200 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900570240 240 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900570240 244 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99005S0240 240 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 248 911,76 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 555 000 0503 99055S0240 000 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99055S0240 240 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры

555 000 0503 9920470370 000 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 200 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 240 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9920470370 244 326 000,00 326 000,00 - 100,0
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Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития об-
щественной инфраструктуры(софинасирование)

555 000 0503 99204S0370 000 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 200 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 240 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99204S0370 244 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 000 0503 992F255551 000 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0503 992F255551 800 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 000 0503 992F255551 810 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 000 0503 992F255551 811 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Молодежная политика 555 000 0707 0000000000 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

молодежная политика 555 000 0707 9900001899 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 200 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 240 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0707 9900001899 244 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Культура 555 000 0801 0000000000 000 28 872 869,00 27 810 786,46 1 062 082,54 96,3

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Разви-
тие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” на 
2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

555 000 0801 1200007950 000 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 200 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 240 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 000 0801 1200007950 243 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Разви-
тие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” на 
2019 год в части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

555 000 0801 12000S7950 000 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 200 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 240 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 000 0801 12000S7950 243 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры 555 000 0801 120A255191 000 151 584,00 151 584,00 - 100,0

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

555 000 0801 120A255191 100 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 120A255191 110 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 120A255191 111 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Культура зарплата налоги 555 000 0801 9900001911 000 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

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

555 000 0801 9900001911 100 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 9900001911 110 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 9900001911 111 10 215 714,93 9 865 093,33 350 621,60 96,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 000 0801 9900001911 112 1 500,00 1 318,55 181,45 87,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 000 0801 9900001911 119 3 075 513,72 3 008 439,72 67 074,00 97,8

Прочая закупка 555 000 0801 9900001999 000 9 222 320,83 8 578 165,34 644 155,49 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 200 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 240 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 000 0801 9900001999 243 1 179 362,06 972 162,06 207 200,00 82,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900001999 244 4 884 440,77 4 742 599,98 141 840,79 97,1

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0801 9900001999 247 2 788 018,00 2 516 315,31 271 702,69 90,3

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0801 9900001999 800 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0801 9900001999 850 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0801 9900001999 851 340 500,00 340 500,00 - 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0801 9900001999 852 10 000,00 5 850,00 4 150,00 58,5

Уплата иных платежей 555 000 0801 9900001999 853 20 000,00 737,99 19 262,01 3,7

Субсидии гос финансы 555 000 0801 9900070510 000 864 800,00 864 800,00 - 100,0

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

555 000 0801 9900070510 100 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 9900070510 110 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 9900070510 111 368 664,00 368 664,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 000 0801 9900070510 119 111 336,00 111 336,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900070510 200 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900070510 240 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

555 000 0801 9900070510 243 184 800,00 184 800,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900070510 244 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 555 000 1001 0000000000 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 000 1001 9900002019 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 000 1001 9900002019 300 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 000 1001 9900002019 310 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 000 1001 9900002019 312 634 251,63 634 251,63 - 100,0

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

555 555 0106 0000000000 000 - - - -
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Приложение №4
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за  2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  

(по главным администраторам источников финансирования дефицита  бюджета Новосибирского района Новосибирской области)

 Наименование показателя ГРБС
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

источники внутреннего финансирования бюджетов 555  01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 555  01 05 00 00 00 0000 000 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555  01 05 02 01 10 0000 510 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 555  01 05 00 00 00 0000 600 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555  01 05 02 01 10 0000 610 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

Приложение №5
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 
07.12.2020г №3

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  

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

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

источники внутреннего финансирования бюджетов  01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств  01 05 00 00 00 0000 000 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  01 05 02 01 10 0000 510 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Уменьшение остатков средств бюджетов  01 05 00 00 00 0000 600 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  01 05 02 01 10 0000 610 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцать первая (очередная) сессия

«14» апреля 2022 года                                                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                                                                  № 86

О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральным законом № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Положением о бюджетном процессе 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области № 244 от 15.08.2019г., Совет депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение восемнадцатой внеочередной сессии Со-

вета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области шестого созыва № 54 от 16.12.2021 
года, «О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», следующие изменения:

1.1. в статье 1:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

в сумме 152 369,087 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 74 727,087 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 74 727,087 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
57 171,387 тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в сумме 165 629,087 
тыс. рублей.;

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 13 260,00 
тысяч рублей. 

Подпункты 1, 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

на 2023 год в сумме 123 298,72 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 48 530,62 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
48 530,62 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в сумме 40 790,32 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 189 835,09 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 110 632,69 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 110 632,69 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 105 175,09 тыс. рублей.;

«2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 123 298,72 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 062,71 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 189 
835,09 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 4 233,0 тыс. рублей.;

«3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 0,00 тыс. рублей, дефицит (профицит) местного бюджета на 
2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.2. Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изло-
жить в прилагаемой редакции. 

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в прилагаемой редакции.

1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

1) на 2022 год в сумме 28 734,91346 тысяч рублей;
2) на 2023 год в сумме 6 716,282 тысяч рублей, на 2024 год в 

сумме 5 636,592 тысяч рублей.
1.5. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита 

местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в прилагаемой редакции. 

1.6. Приложение 8 «Распределение ассигнований на капиталь-
ные вложения из бюджета Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции.

1.7. В статье 14:
Дополнить пунктом 14 в следующей редакции:
«14) перераспределение бюджетных ассигнований с целью их 

направления на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а так-
же на иные цели, определенные Правительством Новосибирской 
области и/или администрацией Новосибирского района Новоси-
бирской области и администрацией Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.».

 Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

“Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Ново-
сибирского района”

555 555 0106 9900000519 000 - - - -

Межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 500 - - - -

Иные межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 555 000 9600 0000000000 000 -7 231 145,96 -376 313,14 - 5,2
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Приложение 2 
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

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

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35917,58 33707,51 33794,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1240,47 1194,49 1194,49

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1240,47 1194,49 1194,49

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

01 02 99.0.00.00111 100 1240,47 1194,49 1194,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99.0.00.00111 120 1240,47 1194,49 1194,49

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1054,40 1015,32 1015,32

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1054,40 1015,32 1015,32

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

01 03 99.0.00.04110 100 1054,40 1015,32 1015,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 1054,40 1015,32 1015,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

01 04 13212,15 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 13212,05 12094,30 12094,30

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

01 04 99.0.00.00411 100 8283,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8283,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 4898,65 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 4898,65 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет 
средств  областного бюджета Криводановскому сельсовету

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

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

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

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района

01 06 373,30 373,30 373,30

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 373,30 373,30 373,30

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 373,30 373,30 373,30

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 373,30 373,30 373,30

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 19737,27 18730,00 18817,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 18237,27 18730,00 18817,00

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,00 10885,00 10900,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 10870,00 10885,00 10900,00

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

01 13 99.0.00.00999 100 10870,00 10885,00 10900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 10870,00 10885,00 10900,00

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1273,20 1345,00 1417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1253,20 1325,00 1397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1253,20 1325,00 1397,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,00 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,00 20,00 20,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 5594,07 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 4894,07 5300,00 5300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4894,07 5300,00 5300,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муни-
ципальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

«15) перераспределение бюджетных ассигнований по резуль-
татам экономии, полученной по итогам проведения закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.».

2. Направить настоящее Решение главе Криводановского 
сельсовета для подписания и опубликования (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-а-
налитическом издании Новосибирского района «Новосибирский 
район – Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Настоящее Решение вступает с момента официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского 
района»

01 13 14.0 00.07950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского 
района»(софинансирование)

01 13 14.0 00.S7950 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 200 500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 240 500,0

Национальная оборона 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 853,60 882,42 913,69

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 869,79 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Криводановского сельсовета Новосибирского района

03 10 869,79 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 10 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она

03 10 99.0.00.01299 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
поселений)

03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,79

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,79

Национальная экономика 04 29734,91 7216,28 6136,59

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 28734,91 6716,28 5636,59

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 9368,90 6716,28 5636,59

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 9368,90 6716,28 5636,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 9368,90 6716,28 5636,59

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 9368,90 6716,28 5636,59

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.S7950 5366,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 5366,01

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 5366,01

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 53713,20 54147,80 118501,30

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 600,00 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 15131,00 42082,89 109748,74

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 825,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 825,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 825,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области»

05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области»(софинансирование)

05 02 18.0.00.S7950 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 126,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 126,0

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпро-
грамма «Чистая вода»

05 02 99.0.00.70640 39907,8 104261,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 39907,8 104261,3

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.70640 410 39907,8 104261,3

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпро-
грамма «Чистая вода»(софинансирование)

05 02 99.0.00.S0640 2175,09 5487,44

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 2175,09 5487,44

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.S0640 410 2175,09 5487,44

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 05 02 99.0.00.00010 2500,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.00010 400 2500,0

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.00010 410 2500,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70600 4800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 4800,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 4800,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 6000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 6000,0

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 37982,20 11464,91 8152,56

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

05 03 18442,68 11464,91 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 13942,68 11464,91 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3488,00 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3488,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4183,00 5600,00 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4183,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 5971,68 3824,91 512,56

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 5971,68 3824,91 512,56

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

05 03 99.0.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств насе-
ленных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области”

05 03 25.0.00.S7950 892,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 892,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 892,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области”

05 03 09.0.00.L5765 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 4500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 4500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основан-
ных на местных инициативах

05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основан-
ных на местных инициативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 1564,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 1564,81

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 1564,81

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основан-
ных на местных инициативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 250,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 250,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6631,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Но-
восибирской области”

06 05 24.0.00.07950 6300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Но-
восибирской области”(софинансирование)

06 05 24.0.00.S7950 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 331,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 331,0

Культура, кинемаграфия 08 00 30783,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 24235,60 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 24235,60 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 9501,60 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 9501,60 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 9501,60 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.07950 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.S7950 547,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 547,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 240 547,40

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

08 01 99.0.00L.4670 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00L.4670 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00L.4670 240 0,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Массовый спорт               11 02 6316,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области”

11 02 13.0.00.07950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 6000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 6000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области”(софинансирование)

11 02 13.0.00.S7950 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.S7950 200 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.S7950 240 316,0

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 165629,09 123298,72 189835,09

Приложение 3 
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

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

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35917,58 33707,51 33794,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1240,47 1194,49 1194,49

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1240,47 1194,49 1194,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           

555
555

01
01

02
02

99.0.00.00111
99.0.00.00111

100
120

1240,47
1240,47

1194,49
1194,49

1194,49
1194,49

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 1054,40 1015,32 1015,32

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1054,40 1015,32 1015,32

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 1054,40 1015,32 1015,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1054,40 1015,32 1015,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

555 01 04 13212,15 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 13212,05 12094,30 12094,30

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 8283,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8283,40 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 4898,65 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 4898,65 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств  об-
ластного бюджета Криводановскому сельсовету

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

555 01 06 373,30 373,30 373,30

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 373,30 373,30 373,30

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 373,30 373,30 373,30

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 373,30 373,30 373,30

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
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Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 19737,27 18730,00 18817,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 18237,27 18730,00 18817,00

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10870,00 10885,00 10900,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 10870,00 10885,00 10900,00

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 10870,00 10885,00 10900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 10870,00 10885,00 10900,00

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1273,20 1345,00 1417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1253,20 1325,00 1397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1253,20 1325,00 1397,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,00 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,00 20,00 20,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Кри-
водановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 5594,07 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 4894,07 5300,00 5300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 4894,07 5300,00 5300,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной 
собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 01 13 14.0 00.07950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района»(со-
финансирование)

555 01 13 14.0 00.S7950 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 200 500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 240 500,0

Национальная оборона 555 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 853,60 882,42 913,69

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 869,79 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 10 869,79 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 10 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 03 10 99.0.00.01299 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений)

555 03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,79

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,79

Национальная экономика 555 04 29734,91 7216,28 6136,59

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 28734,91 6716,28 5636,59

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 9368,90 6716,28 5636,59

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 9368,90 6716,28 5636,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 9368,90 6716,28 5636,59

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 9368,90 6716,28 5636,59

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

555 04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00

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

555 04 09 16.0.00.S7950 5366,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 5366,01

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 5366,01

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 53713,20 54147,80 118501,30

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 600,00 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 600,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 15131,00 42082,89 109748,74

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 825,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 825,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 825,00

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

555 05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»(софинансирование)

555 05 02 18.0.00.S7950 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 126,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 126,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 555 05 02 99.0.00.70600 4800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 4800,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 4800,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 555 05 02 99.0.00.S0600 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 6000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 6000,0

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чи-
стая вода»

555 05 02 99.0.00.70640 39907,8 104261,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.70640 400 39907,8 104261,3

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.70640 410 39907,8 104261,3

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чи-
стая вода»(софинансирование)

555 05 02 99.0.00.S0640 2175,09 5487,44

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0640 400 2175,09 5487,44

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0640 410 2175,09 5487,44

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 05 02 99.0.00.00010 2500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.00010 400 2500,0

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.00010 410 2500,0

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 37982,20 11464,91 8152,56

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 18442,68 11464,91 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 13942,68 11464,91 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3488,00 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3488,00 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4183,00 5600,00 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4183,00 5600,00 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 5971,68 3824,91 512,56

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 5971,68 3824,91 512,56

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирского района)

555 05 03 99.0.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области)

555 05 03 99.0.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области”

555 05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области”

555 05 03 25.0.00.S7950 892,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 892,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 892,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Ново-
сибирской области”

555 05 03 09.0.00.L5765 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 200 4500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 240 4500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 1564,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 1564,81

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 1564,81

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 250,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 250,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 250,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 6631,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибир-
ской области”

555 06 05 24.0.00.07950 6300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибир-
ской области”(софинансирование)

555 06 05 24.0.00.S7950 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 331,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 331,0

Культура, кинемаграфия 555 08 00 30783,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 24235,60 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 24235,60 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 9501,60 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 9501,60 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 9501,60 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.07950 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 240 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.S7950 547,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 547,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 240 547,40

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

555 08 01 99.0.00L.4670 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00L.4670 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00L.4670 240 0,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Массовый спорт               555 11 02 6316,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области”

555 11 02 13.0.00.07950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.07950 200 6000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.07950 240 6000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области”(софинансирование)

555 11 02 13.0.00.S7950 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.S7950 200 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.S7950 240 316,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 165629,09 123298,72 189835,09

Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,  «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

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

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

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 13260,00 0,00 0,00

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13260,00 0,00 0,00

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -152369,09 -123298,70 -189835,09

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -152369,09 -123298,70 -189835,09

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 165629,09 123298,70 189835,09

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 165629,09 123298,72 189835,09
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Приложение 8
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПРЗД ЦСР ВР 2022г 2023г 2024г

Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Новосибирского района 555 05 02 99.0.00.S0640 410 2175,08623 5487,437

Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Новосибирского района 555 05 02 9900000010 410 2500,00

Итого расходов: 2500,00 2175,08623 5487,437

Извещение 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области о возможности предоставления земельных участков  

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущества и земельных отношений Но-
восибирской области извещает о возможном предоставлении 
в аренду земельных участков площадью 998 кв.м, 999 кв.м, 1000 
кв.м, 1001 кв.м., местоположением: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское, цель предо-
ставления: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды таких земельных участков.

Заявления могут быть поданы:

1. в письменной форме на бумажном носителе путем направ-
ления по почте либо лично или через своих уполномоченных пред-
ставителей;

2. в форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 
форме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, де-
партамент имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 
до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электрон-
ного документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 

можно в электронном виде на сайте департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru 
в разделе Предоставление земельных участков во вкладке Изве-
щения о возможности предоставления земельных участков для 
ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дач-
ного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности), либо по адресу: 630007, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 18, каб.127, департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области. Время приема: 
Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-
Вс – выходной, контактный телефон: 238-60-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 660-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»

Руководствуясь подпунктами 1 и 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 

г. № 298-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 
годы» (далее - постановление), следующие изменения:

1.1. В названии постановления слова «на 2019 – 2023 годы» заменить словами «на 2019 -2024 годы».
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2019 – 2023 годы» заменить словами «на 2019 -2024 годы».
1.3. В муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы» (далее – муни-
ципальная программа), утвержденной постановлением:

1) в названии муниципальной программы слова «на 2019 – 2023 годы» заменить словами «на 2019 -2024 
годы»;

2) в разделе I муниципальной программы:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2019 - 2024 годы» (далее - Программа).

».
- пункты 7 - 10 изложить в следующей редакции:
«

7. Целевые индикаторы муни-
ципальной программы, вы-
раженные в количественно 
измеримых показателях

1. Общая площадь плоскостных спортивных сооружений, расположенных на 
территории Новосибирского района Новосибирской области (кв.м).
2. Количество спортивных объектов, расположенных на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области (шт.).
3. Доля жителей Новосибирского района Новосибирской области, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности   
населения (%).
4. Доля жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности насе-
ления района, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) (%).
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матический занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом (%).

8. Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы

2019 - 2024 гг.
Этапы реализации программы не предусмотрены.

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех 
уровней составит 192 019,853 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 17 426,2 тыс. рублей;
2020 год – 15 163,9 тыс. рублей;
2021 год – 17 885,0 тыс. рублей;
2022 год – 58 441,233 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,760 тыс. рублей.
2024 год – 41 551,760 тыс. рублей.
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области: - 189 155,080 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 17 615,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 151,760 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,760 тыс. рублей.
2024 год – 41 551,760 тыс. рублей.
Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области: - 2 864,773 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;

2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 289,473 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.
2024 год – 0 тыс. рублей.

10. Электронный адрес разме-
щения муниципальной про-
граммы в сети Интернет

http://nsr.nso.ru/page/487

 ».
3) в разделе II муниципальной программы:
- четвертый и пятый абзацы изложить в следующей редакции:
«Возможности для населения района заниматься физической культурой и спортом обеспечивают 210 

спортсооружений; 87 плоскостных спортивных сооружений, из них 18 футбольных полей; 54 спортивных зала; 
3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом; 3 бассейна; 2 тира; 10 катков; 16 спотов; 7 площадок 
с тренажерами; 28 иных спортивных сооружения; СК «АркА»; керлинг клуб «Пингвин»; МАУ СШ «ОЛИМПИЯ»; 
более 20-ти частных секций и спортивных клубов, 8 конно-спортивных клубов, спортивный зал «Академия 
бокса», ДЮСШ «Рекорд», «Академия», «Чемпион», МБУДО-ДООЦ «Арго, единовременная пропускная способ-
ность которых составляет 7 169 человек.

Имеющаяся сеть спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений удовлетворяет 42,5 % за-
просов населения района».

- пятнадцатый и шестнадцатый абзацы изложить в следующей редакции:
«Увеличение общей площади плоскостных спортивных сооружений с 70 023 м2 в 2018 году до 97 668 м2 

или на 39,5 % к концу 2024 года.
Увеличение количества спортивных объектов с 145 единиц в 2018 году до 234 единиц или на 61,4 % к 

концу 2024 года».
- восемнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«Планируется увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения с 34,3 % в 2018 году до 55,0 % к концу 2024 года». 
4) раздел IV муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы
Выбор программных мероприятий обусловлен целью и задачами Программы. 
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

перечнем планируемых к реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год и в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением Совета депутатов 
района «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области» на соответствующий год.

1. Для решения задачи «Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области» запланированы: 

- строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу «Стадион-площадка»;
- строительство и приобретение спортивных площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО; 
- строительство лыжных баз;
- строительство и обустройство хоккейных площадок открытого и закрытого типа;
- приобретение спортивного инвентаря;
- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;
- строительство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на 

территории МБОУ - Криводановская СШ № 22;
- cофинансирование мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований в части 

малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений» в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» ФОКОТ 
в с.Криводановка Криводановского сельсовета; 

- строительство и благоустройство Хоккейного корта в р.п.Краснообск;
- разработка проектно-сметной документации.
Строительство спортивных сооружений будет выполняться в соответствии с проектно-сметной докумен-

тацией, прошедшей государственную экспертизу.  
Стоимость реализации проектов будет ежегодно актуализироваться.
Отбор объектов для включения в перечень программных мероприятий осуществляется с учетом уров-

ня обеспеченности муниципальных образований района объектами физической культуры и спорта с учетом 
предложений Глав муниципальных образований района.

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется администрацией 
района в соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». 

Администрация района вправе передавать межбюджетные трансферты в бюджеты поселений, располо-
женные в границах района, на финансирование мероприятий в рамках Программы на основании Соглашений, 
заключенных между администрацией района и соответствующей администраций муниципального образова-
ния района, при соблюдении следующих условий:

1) наличие заявки муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области о необ-
ходимости реализации мероприятия;

2) наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное экспертное заключение государ-
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ственной экспертизы (для объектов капитального строительства, согласно ч.1 ст.48 и ч.17 ст.51 «Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»);

3) подтверждения размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области в размере не менее 5 % от общего объема финан-
совых средств на реализацию мероприятия.

2. Для решения задачи «Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района Новоси-
бирской области» запланированы: 

- мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни насе-
ления на территории муниципальных образований района (в рамках мероприятия предусмотрены расходы на 
приобретение сувенирной продукции для награждения победителей и участников);

- мероприятия, направленные на оснащение объектов спорта по месту жительства и в местах массово-
го отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физиче-
ской культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках меропри-
ятия предусматриваются расходы на приобретение инвентаря для видов спорта, в которых могут участво-
вать люди с инвалидностью, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спортивной 
инфраструктуры);

- мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в рамках мероприятия предусмотрены расходы на приобретение 
сувенирной продукции для награждения участников, приобретение инвентаря для оборудования центров те-
стирования комплекса ГТО);

- оказание поддержки сборным командам района (в рамках мероприятия предусмотрены расходы на 
приобретение мягкого инвентаря – спортивной формы, спортивной обуви, организацию сборов и участия в 
соревнованиях);

- предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры 
и спорта на территории района (порядок проведения конкурсного отбора устанавливается постановлением 
администрации района); 

- стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета района, бюджетов 

муниципальных образований района.

Закупка товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Сводные финансовые затраты по годам реализации Программы, перечень программных мероприятий, 
обеспечивающих решение задач и достижение цели Программы, представлены в Приложении 2 к Программе».

5) первый абзац раздела V муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Реализация программных мероприятий осуществляется МКУ «НФСЦ» при участии МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», МО».
6) шестой – десятый абзацы раздела VI муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
- увеличение общей площади плоскостных спортивных сооружений с 70 023 м2 в 2018 году до 9 668 м2 

или на 39,5 % к концу 2024 года;
- увеличение количества спортивных объектов с 145 единиц в 2018 году до 234 единиц или на 61,4 % к 

концу 2024 года;
- увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности населения с 34,3 % в 2018 году до 55,0 % к концу 2024 года; 
- увеличение доли жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 30 % в 
2018 году до 60 % к концу 2024 года».

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции Приложения 1 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции Приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
- территория развития».

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

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 13.04.2022 г. № 660-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019 - 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы»

№ 
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица 

измерения

Значение целевого индикатора

По состоянию на 
2018 год

Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Развитие материаль-
но-технической базы 
спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской 
области

Общая площадь плоскостных спортивных сооружений, расположенных на терри-
тории района 

кв.м 70 023 75 278 76 078 78 488 92 062 94 823 97 668

Количество спортивных объектов, расположенных на территории района шт. 145 165 167 172 219 226 234

1.2 Пропаганда здорового 
образа жизни населения 
района.

Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 

% 34,3 37,1 41,9 46,3 46,7 49,9 55

Доля жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 30 35 40 45 50 55 60

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
ческий занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом

% 11,1 17,3 18,2 18,9 19,4 20,0 20,5

»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 13.04.2022 г. № 660-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок 
по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 600,000 18 000,000 20 000,000 71 327,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 600,000 18 000,000 20 000,000 71 327,000

а) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в п.Березовка Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в п.Железнодорожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 2 123,7 0 0 0 2 123,700 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в с.Боровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 1 820,1 0 0 0 1 820,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 2 261,7 0 0 0 0 2 261,700 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Барышево, п.Ложок

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

и) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 1 739,1 0 0 0 1 739,100 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» в с.Красноглинное

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в д.п.Мочище Мочищенского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Ста-
дион-площадка» на ст.Мочище Станционного сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 1 401,8 1 100,000 0 0 2 501,800 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Криводановка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 380,6 0 0 0 0 380,600 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

о) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Садовый бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000

МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

п) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Барышево бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 

«УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100

а) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 400,0 0 0 0 400,000 МКУ «НФСЦ»

б) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п.Садовый

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

в) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в д.п.Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

г) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Криводановском сельсовете, с.Марусино, 
мкр.Лебяжье

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

д) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

е) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 428,1 0 0 0 428,100 МКУ «НФСЦ»

ж)
Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c. Красноглинное, Толмачевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

з) Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в п.Ложок, Барышевский сельсовет бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

и)
Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке 
и сдаче нормативов ГТО в c.Гусиный Брод, Раздольненский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

к)
Строительство и приобретение спортивной площадки 
по подготовке и сдаче нормативов ГТО в c.Плотниково, 
Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

л)
Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в п.Березовка, Березовский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок открытого и 
закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 684,211 0 7 000,000 19 254,711 МО, 
МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 4 500,0 2 770,5 0 3 500,000 0 7 000,000 17 770,500

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 184,211 0 0 1484,211

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа в д.Издревой 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 2 000,0 0 0 0 0 0 2 000,000 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 0 3 800,000 МО

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 0 1 300,000

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
с.Ленинское Морского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 3 684,211 0 0 3 684,211 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 3 500,000 0 0 3 500,000

бюджет МО 0 0 0 184,211 0 0 184,211

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 1 380,5 0 0 0 0 1 380,500 МКУ  
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 1 390,0 0 0 0 0 1 390,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 500,000 500,000 1 000,000 3 999,600 МО, 
МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 992,8 500,000 500,000 1 000,00 3 992,800

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 0 136,800 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 130,0 0 0 0 130,000

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

б) Приобретение спортивного оборудования бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 653,1 500,000 500,000 1 000,000 3 653,100 МКУ «НФСЦ»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского района 0 0 209,7 0 0 0 209,700 МКУ «НФСЦ»

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000

1.7 Строительство ливневой канализации физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ 
- Криводановская СШ № 22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 0 439,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 439,1 0 0 0 439,100

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка 
муниципальных образований в части малобюджетного 
строительства и реконструкции спортивных сооружений» в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области» ФОКОТ в 
с.Криводановка Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного корта» в р.п.Красно-
обск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,421 0 0 12 631,621 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 5 000,0 7 000,000 0 0 12 000,000

бюджет МО 0 0 263,2 368,421 0 0 631,621

1.10 Разработка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 17 631,578 0 0 18 388,378 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»,
МОбюджет Новосибирского района 0 0 756,8 17 000,000 0 0 17 756,800

бюджет МО 0 0 0 631,578 0 0 631,578

а) Разработка проектно-сметной
документации ФОКОТ с.Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 756,8 0 0 0 756,800 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Разработка проектно-сметной
документации на снос здания бассейна в р.п.Краснообск

бюджет Новосибирского района 0 0 0 1 000,000 0 0 1 000,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Разработка проектно-сметной документации на строительство бас-
сейна в с.Новолуговое

бюджет Новосибирского района 0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Разработка проектно-сметной
документации на строительство лыжной базы в Верх-Тулинском 
сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,263 0 0 2 105,263 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 000,000 0 0 2 000,000

бюджет МО 0 0 0 105,263 0 0 105,263

д) Разработка проектно-сметной
документации на строительство бассейна со спортивным залом в 
Криводановском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 6 315,789 0 0 6 315,789 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 6 000,00 0 0 6 000,00

бюджет МО 0 0 0 315,789 0 0 315,789

е) Разработка проектно-сметной
документации на строительство лыжной базы со спортивным залом 
в Кудряшовском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 4 210,526 0 0 4 210,526 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000

бюджет МО 0 0 0 210,526 0 0 210,526

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 42 784,210 41 000,000 41 000,000 169 160,910

бюджет Новосибирского района 15 000,0 10 705,2 17 101,5 41 600,000 41 000,000 41 000,000 166 406,700

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 1 184,210 0 0 2 754,210

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, 
пропаганду здорового образа жизни населения на территории 
муниципальных образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 
4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение объектов спорта по 
месту жительства и в местах массового отдыха необходимым 
оборудованием для обеспечения доступности систематических 
занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МО, 
МКУ «НФСЦ»бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 0 5,300

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, дартц и 
шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 0 5,300

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100

2.4 Оказание поддержки спортивным командам района Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 2 000,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 2 000,000

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 
1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000

2.6 Ремонт дома спорта в п. Садовый Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,263 0 0 2 105,263

МОбюджет Новосибирского района 0 0 0 2 000,000 0 0 2 000,000

бюджет МО 0 0 0 105,263 0 0 105,263

2.7 Cнос здания бассейна в 
р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,000 0 0 13 000,000 МКУ
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 0 0 13 000,000 0 0 13 000,000

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших резуль-
татов в спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280
МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 15 657,023 551,760 551,760 22 858,943

бюджет Новосибирского района 2 289,3 3 290,3 513,5 15 551,760 551,760 551,760 22 748,380

бюджет МО 5,3 0 0 105,263 0 0 110,563

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 58 441,233 41 551,760 41 551,760 192 019,853

бюджет Новосибирского района 17 289,3 13 995,5 17 615,0 57 151,760 41 551,760 41 551,760 189 155,080

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 1 289,473 0 0 2 864,773

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены»

СОГЛАШЕНИЕ № 188/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, 
и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк 
Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование,  совместно   
именуемые   Стороны,  в  соответствии  со  статьёй  142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, решения 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» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области  от 25.03.2022 № 
85-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и субсидий 
юридическим лицам на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской (далее - Порядок 
предоставления), утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 
№ 7, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет, 
муниципальное образование) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения на территории Верх-Тулинского 
сельсовета 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 г. № 66-п (далее – иные межбюджетные трансферты) и 
расходование муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводится 
в Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 2 105 263 (два миллиона сто пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 16 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
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в 2022 году –  2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Верх-Тулинского сельсовета на 

финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования составляет:
в 2022 году – 105  263 (сто пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 16 копеек (5,0%).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Согла-
шения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном 
бюджете, и доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок использо-

вания средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодатель-
ству Российской Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоот-
ношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, 
работ, услуг, согласно Приложению № 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с началь-
ной (максимальной) ценой контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых ча-
стично или полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей суб-
сидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения 
включаются условия (обязательства сторон), установление которых обеспечивает исполнение муници-
пальным образованием требований целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов 
и соблюдение иных обязательств в рамках Соглашения, а также прочие условия, предусмотренные По-
рядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- Для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим па-

кетом документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обсле-
дования, дефектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности 
финансовых средств на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, 
в случае разработки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения го-
сударственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муници-
пальными контрактами (договорами).

- Для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в п. 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Администра-

ции следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 и отчёта о рас-
ходовании иных межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме Приложения 
3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения 
материалов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключен-
ных 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» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и 

оборудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитального 

ремонта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключен-

ных 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» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) 

по техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки 
воды):

- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заклю-
ченного 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» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответ-

ствие воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет 
контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактически 

поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-
же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:

4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указан-
ного в пункте 1.2 Соглашения.

4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также 
Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 
Соглашения, не позднее 45 дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после 
принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при на-
чальной цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Со-
глашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и орга-
нами государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результи-
рующих проверку документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении пла-
тежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обя-
зательствах, которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для ре-

ализации Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-
казателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 
к Соглашению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового 
года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в 
соответствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным об-
разованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные под-
писью руководителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным 
месяцем и по итогам отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на 
электронную почту gkh.nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование пред-
ставляет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному обра-
зованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

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

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, 
установленный Администрацией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
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4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 
исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными согла-
шениями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключе-
нием следующих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и 
(или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Банковские реквизиты 
ИНН 5406300861 КПП 540601001
л/с 819010011
БИК 015004950 Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630520, НСО, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, ул. Советская, 1
Банковские реквизиты 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (Администрация Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района 
НСО 
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109  КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

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

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 189/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего 
на основании доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и админи-
страция Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Свириденко Артёма Анатольевича, 
действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в со-
ответствии со статьёй  142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения от 
28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки Новосибирской области и администрацией Новосибирского района Новосибирской области, реше-
ния 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» (в 
редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 25.03.2022 № 85-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений и субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по органи-
зации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района 
Новосибирской (далее - Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района от 17.03.2022 № 7, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – районный бюджет) в 2022 году бюджету Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное обра-
зование) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п 
(далее – иные межбюджетные трансферты) и расходование муниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводится 
в Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 842 105 (восемьсот сорок две тысячи сто пять) рублей 26 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году –  800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Каменского сельсовета на фи-

нансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования составляет:
в 2022 году – 42 105 (сорок две тысячи сто пять) рублей 26 копеек (5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Согла-
шения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном 
бюджете, и доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок использования 

средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодательству Российской 
Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, ра-
бот, услуг, согласно Приложению 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с начальной (макси-
мальной) ценой контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей суб-
сидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения 
включаются условия (обязательства сторон), установление которых обеспечивает исполнение муници-
пальным образованием требований целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов 
и соблюдение иных обязательств в рамках Соглашения, а также прочие условия, предусмотренные По-
рядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим пакетом 

документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обследования, 
дефектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности финансовых 
средств на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, в случае раз-
работки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
проектно-сметной документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муниципальными 
контрактами (договорами);

- для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в пункте 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Администра-

ции следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 и отчёта о рас-
ходовании иных межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме Приложения 
3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения материа-
лов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 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» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и 

оборудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитально-

го ремонта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 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» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) по 

техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды):
- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заклю-

ченного 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» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответ-

ствие воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет контроль за 
соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактиче-

ски поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-
же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указан-

ного в пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также 
Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 
Соглашения, не позднее 45 дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после приня-
тия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при началь-
ной цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.
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4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результирующих про-
верку документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих ис-
полнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обязатель-
ствах, которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для реали-

зации Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием иных 

межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по пока-
зателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 к Со-
глашению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Админи-
страцией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на осно-
вании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в соответствии 
с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные подписью 
руководителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным месяцем и 
по итогам отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на электронную 
почту gkh.nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование представ-
ляет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному образова-
нию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

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

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-
тельств по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, установленный Ад-
министрацией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в ис-

полнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений по-
казателей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключением 
следующих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и (или) 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а

Наименование получателя Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630530, Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Восход, 
ул. Мирная 1б
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (Каменский сельсовет 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513019930)  ИНН 5433108130
КПП 543301001  ОКТМО 50640416
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

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

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 190/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании 
Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между 
министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области  от 25.03.2022 № 85-ра «О распределении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и субсидий юридическим лицам на реализацию ме-
роприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области», Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Но-
восибирской (далее - Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района от 17.03.2022 № 7, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное образование) иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводятся в 
Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 5 052 631 (пять миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 58 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема соот-

ветствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году –  4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Криводановского сельсовета на фи-

нансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:
в 2022 году – 252 631 (двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 58 копеек (5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном бюджете, и 
доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступления 
средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов Муниципального образования, утверждающих порядок использования 

средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодательству Российской Федерации и 
нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объ-
еме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный 
пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных транс-
фертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, работ, 
услуг, согласно Приложению 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п 
«О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с начальной (максимальной) ценой 
контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществля-
ется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
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телям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за 
счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Муниципальным образованием (за исключе-
нием случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из местного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфер-
тов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения включаются условия (обязательства 
сторон), установление которых обеспечивает исполнение Муниципальным образованием требований целевого 
использования средств иных межбюджетных трансфертов и соблюдение иных обязательств в рамках Соглаше-
ния, а также прочие условия, предусмотренные Порядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим пакетом 

документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обследования, де-
фектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности финансовых средств 
на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, в случае разработки про-
ектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной 
документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муниципальными контрактами (договорами);

- для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в пункте 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Администрации 

следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 и отчёта о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме Приложения 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и обо-

рудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитального ре-

монта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, уполномо-

ченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (формы 
КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) по 

техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды):
- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заключенного 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответствие 

воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет контроль за соблюдени-
ем Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактически 

поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления Муници-
пальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муници-
пальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в 

пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также Соглашением. 
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения, не позднее 45 
дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный бюджет изменений в части со-
ответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после принятия муниципальных правовых актов 
о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных трансфертов, вы-
деленных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при начальной 
цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результирующих проверку 
документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих испол-
нению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обязательствах, 
которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

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

Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием иных 
межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по показа-
телям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 к Согла-
шению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Админи-
страцией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основа-
нии данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в соответствии с 
разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным образова-
нием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные подписью руково-
дителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным месяцем и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на электронную почту gkh.
nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование представля-
ет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Со-
глашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному образова-
нию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств 
по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, установленный Администра-
цией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, дей-
ствующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно вы-
полнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить со-
вершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-ли-

бо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые 

ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в ис-

полнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашения-
ми и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показа-
телей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключением следую-
щих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и (или) 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области л/с 
819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Криводановка, микрорайон, д.1
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 04513024760) ИНН 
5433107899, 
КПП 543301001, ОКТМО 50640419,
Наименование Банка   Сибирское ГУ Банка России//
УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________Д.С.Лещенко
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.
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Специальный выпуск № 91, 20 апреля 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 191/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «13»апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего 
на основании доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и админи-
страция Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Исполняющего 
обязанности Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Птушкиной 
Любови Викторовны, действующего на основании распоряжения администрации Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 28.02.2022 № 17-рлв, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование,  совместно   именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между 
министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администра-
цией Новосибирского района Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области  от 25.03.2022 № 85-ра 
«О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и субсидий юриди-
ческим лицам на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобе-
спечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», Порядком  
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской (далее - Порядок предоставле-
ния), утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 № 7, заключили 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее соответственно – местный бюджет) иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобе-
спечения на территории Кубовинского сельсовета 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 г. № 66-п (далее – иные межбюд-
жетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводятся 
в Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 2 569 163 (два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят три) рубля 

55 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году –  2 440 705 (два миллиона четыреста сорок тысяч семьсот пять) рублей 37 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кубовинского сельсовета на 

финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:
в 2022 году – 128 458 (сто двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 18 копеек 

(5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Согла-
шения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном 
бюджете, и доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов Муниципального образования, утверждающих порядок использования 

средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодательству Российской 
Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств Муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, ра-
бот, услуг, согласно Приложению 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с начальной (макси-
мальной) ценой контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей суб-
сидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения 
включаются условия (обязательства сторон), установление которых обеспечивает исполнение Муници-
пальным образованием требований целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов 
и соблюдение иных обязательств в рамках Соглашения, а также прочие условия, предусмотренные По-
рядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим пакетом 

документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обследования, 
дефектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности финансовых 
средств на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, в случае раз-
работки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
проектно-сметной документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муниципальными 
контрактами (договорами);

- для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в пункте 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Администра-

ции следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 и отчёта о рас-
ходовании иных межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме Приложения 
3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения материа-
лов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и 

оборудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитально-

го ремонта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в со-

ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) 

по техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки 
воды):

- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заклю-
ченного 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» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответ-

ствие воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет контроль за 
соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактиче-

ски поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-
же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указан-

ного в пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также 
Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 
Соглашения, не позднее 45 дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после приня-
тия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при на-
чальной цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и орга-
нами государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результи-
рующих проверку документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении пла-
тежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обя-
зательствах, которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для ре-

ализации Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-
казателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 
к Соглашению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Адми-
нистрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
новании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в соот-
ветствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным об-
разованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные под-
писью руководителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным 
месяцем и по итогам отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на 
электронную почту gkh.nsr@yandex.ru.
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6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование представ-
ляет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному образо-
ванию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

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

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-
тельств по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, установленный Ад-
министрацией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в ис-

полнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений по-
казателей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключением 
следующих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и (или) 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области л/с 
819010011
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630516, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Центральная, д. 18
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 0451301978)
ИНН5433108035     КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

И.о. главы Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________Л.В.Птушкина
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 192/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность  жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование,  совместно   именуемые   Стороны,  в  соответствии  со  статьёй  142.4  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, решения 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» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области  от 25.03.2022 № 85-ра «О распределении иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельских поселений и субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по орга-
низации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской (далее 
- Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 
№ 7, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное образование) иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жиз-
необеспечения на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – иные межбюджетные трансфер-
ты) и расходование муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с насто-
ящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводятся в 
Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет: в 2022 году – 1 684 210 (один миллион шестьсот 
восемьдесят четыре тысячи двести десять) рублей 53 копейки. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема соот-
ветствующих расходных обязательств), составляет:

в 2022 году –  1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Мочищенского сельсовета на финан-

совое обеспечение расходных обязательств муниципального образования составляет:
в 2022 году – 84 210 (восемьдесят четыре тысячи двести десять) рублей 53 копейки (5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Соглашения, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном бюджете, и 
доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступления 
средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок использования 

средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодательству Российской Федерации и 
нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объ-
еме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный 
пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных транс-
фертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, работ, 
услуг, согласно Приложению 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п 
«О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с начальной (максимальной) ценой 
контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществля-
ется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за 
счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключе-
нием случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из местного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфер-
тов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения включаются условия (обязательства 
сторон), установление которых обеспечивает исполнение муниципальным образованием требований целевого 
использования средств иных межбюджетных трансфертов и соблюдение иных обязательств в рамках Соглаше-
ния, а также прочие условия, предусмотренные Порядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим пакетом 

документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обследования, де-
фектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности финансовых средств 
на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, в случае разработки про-
ектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной 
документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муниципальными контрактами (договорами);

- для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в пункте 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Администрации 

следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 и отчёта о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме Приложения 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения материалов и 
оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013        № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и обо-

рудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитального ре-

монта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, уполномо-

ченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (формы 
КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
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- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) по 

техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды):
- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заключенного 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответствие 

воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет контроль за соблюдени-
ем Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактически 

поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления Муници-
пальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муници-
пальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в 

пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также Соглашением. 
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения, не позднее 45 
дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный бюджет изменений в части со-
ответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после принятия муниципальных правовых актов 
о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных трансфертов, вы-
деленных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при начальной 
цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результирующих проверку 
документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих испол-
нению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обязательствах, 
которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

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

Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием иных 

межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по показа-
телям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 к Согла-
шению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Админи-
страцией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основа-
нии данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в соответствии с 
разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным образова-
нием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные подписью руково-
дителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным месяцем и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на электронную почту gkh.
nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование представля-
ет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Со-
глашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному образова-
нию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств 
по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, установленный Администра-
цией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, дей-
ствующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно вы-
полнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить со-
вершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сто-
рону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-ли-

бо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые 

ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в ис-

полнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашения-
ми и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показа-
телей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключением следую-
щих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и (или) 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 819010011
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п. Мочище, 
ул. Нагорная, д. 32 
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019890)
ИНН 543 310 7779  КПП  543  301 001
ОКТМО 50640431
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г 
Новосибирск
БИК 015004950КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

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

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 193/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего 
на основании доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и админи-
страция Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Петрова Виктора Александрови-
ча, действующего на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии со  статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения 
от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Новосибирской области и администрацией Новосибирского района Новосибирской области, реше-
ния 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» (в 
редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений и субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по органи-
зации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района 
Новосибирской (далее - Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района от 17.03.2022 № 7, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Плотниковского сельсовета Ново-
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сибирского района Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное 
образование) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспечения на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 
г. № 66-п (далее – иные межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводятся 
в Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 1 052 631 (один миллион пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 58 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году –  1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Плотниковского сельсовета на 

финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:
в 2022 году – 52 631 (пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 58 копеек (5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Соглаше-
ния, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном бюд-
жете, и доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов Муниципального образования, утверждающих порядок использования 

средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодательству Российской 
Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств Муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, ра-
бот, услуг, согласно Приложению 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с начальной (макси-
мальной) ценой контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей суб-
сидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения 
включаются условия (обязательства сторон), установление которых обеспечивает исполнение Муници-
пальным образованием требований целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов 
и соблюдение иных обязательств в рамках Соглашения, а также прочие условия, предусмотренные По-
рядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим пакетом 

документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обследования, 
дефектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности финансовых 
средств на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, в случае раз-
работки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
проектно-сметной документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муниципальными 
контрактами (договорами);

- для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в пункте 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Администра-

ции следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 и отчёта о рас-
ходовании иных межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме Приложения 
3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения материа-
лов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и 

оборудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитально-

го ремонта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в со-

ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) по 

техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды):
- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заклю-

ченного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответ-

ствие воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет контроль за 
соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактиче-

ски поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-
же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указан-

ного в пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также 
Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 
Соглашения, не позднее 45 дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после приня-
тия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при на-
чальной цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и орга-
нами государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результи-
рующих проверку документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении пла-
тежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обя-
зательствах, которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для ре-

ализации Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-
казателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 
к Соглашению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Адми-
нистрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
новании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в соот-
ветствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным об-
разованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные под-
писью руководителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным 
месяцем и по итогам отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на 
электронную почту gkh.nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование пред-
ставляет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному обра-
зованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

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

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-
тельств по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.
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Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными согла-
шениями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключе-
нием следующих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непреодоли-
мой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и 
(или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области л/с 
819010011
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630540, Новосибирская область, Новосибирский р-н, с 
Плотниково, ул. 25 Партсъезда, д.8
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 04513019850)
ИНН 5433107426   КПП 543301001
ОКТМО 50640437
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________В.А.Петров
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 194/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность  жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Ва-
лерия Семёновича, действующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-ра «О распределении 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и субсидий юридическим лицам на 
реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюдже-
там поселений Новосибирского района Новосибирской (далее - Порядок предоставления), утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 № 7, заключили соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное 
образование) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспечения на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 
г. № 66-п (далее – иные межбюджетные трансферты) и расходование муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводятся 
в Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 1 894 736 (один миллион восемьсот девяноста четыре тысячи семьсот тридцать шесть) 

рублей 84 копейки. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году –  1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Раздольненского сельсовета 

на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования составляет:
в 2022 году – 94 736 (девяноста четыре тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 84 копейки (5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Согла-
шения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном 
бюджете, и доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок использования 

средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодательству Российской 
Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, ра-
бот, услуг, согласно Приложению 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с начальной (макси-
мальной) ценой контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей суб-
сидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения 
включаются условия (обязательства сторон), установление которых обеспечивает исполнение муници-
пальным образованием требований целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов 
и соблюдение иных обязательств в рамках Соглашения, а также прочие условия, предусмотренные По-
рядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим пакетом 

документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обследования, 
дефектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности финансовых 
средств на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, в случае раз-
работки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
проектно-сметной документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муниципальными 
контрактами (договорами);

- для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в пункте 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Администра-

ции следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 и отчёта о рас-
ходовании иных межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме Приложения 
3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения материа-
лов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013        № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и 

оборудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитально-

го ремонта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в со-

ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013        № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) 

по техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки 
воды):

- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заклю-
ченного 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» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответ-

ствие воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет контроль за 
соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактиче-

ски поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-
же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
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4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указан-

ного в пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также 
Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 
Соглашения, не позднее 45 дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после приня-
тия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Согла-
шения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при на-
чальной цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Со-
глашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и орга-
нами государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результи-
рующих проверку документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении пла-
тежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обя-
зательствах, которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для ре-

ализации Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-
казателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 
к Соглашению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового 
года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
новании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в соот-
ветствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным об-
разованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные под-
писью руководителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным 
месяцем и по итогам отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на 
электронную почту gkh.nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование пред-
ставляет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному обра-
зованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

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

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-
тельств по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными согла-
шениями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключе-
нием следующих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непреодоли-
мой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и 
(или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 819010011
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630550, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Раздольное, ул. Советская, 1
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019870) 
ИНН  5433107602  КПП  543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 045004001КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________В.С.Швачунов
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 195/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего 
на основании доверенности от 25.05.2021 № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и админи-
страция Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, 
действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в со-
ответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения от 
28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки Новосибирской области и администрацией Новосибирского района Новосибирской области, реше-
ния 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» (в 
редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области  от 25.03.2022 № 85-ра «О распределении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений и субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по органи-
зации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района 
Новосибирской (далее - Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района от 17.03.2022 № 7, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет) иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
16.02.2015 г. № 66-п (далее – иные межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приво-
дятся в Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 2 105 263 (два миллиона сто пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 16 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего 

объема соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Станционного сельсове-

та на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:
в 2022 году – 105 263 (сто пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 16 копеек (5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 
Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в 
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районном бюджете, и доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюд-
жетных обязательств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после посту-
пления средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов Муниципального образования, утверждающих порядок исполь-

зования средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по кото-
рым предоставляются иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законода-
тельству Российской Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные пра-
воотношения.

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств Муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных 
межбюджетных трансфертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом 
году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень това-
ров, работ, услуг, согласно Приложению 1 к постановлению Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с 
начальной (максимальной) ценой контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, 
предоставляемых из местного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, условия об от-
сутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных Ад-
министрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление 
из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам в рамках установленных направлений 
расходования иных межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений. В 
указанные соглашения включаются условия (обязательства сторон), установление которых обеспе-
чивает исполнение Муниципальным образованием требований целевого использования средств 
иных межбюджетных трансфертов и соблюдение иных обязательств в рамках Соглашения, а также 
прочие условия, предусмотренные Порядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим 

пакетом документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты 
обследования, дефектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет по-
требности финансовых средств на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количе-
стве 3 шт.) либо, в случае разработки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских 
работ, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) эксперти-
зы результатов инженерных изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов) - каль-
куляции в соответствии с муниципальными контрактами (договорами);

- для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в пункте 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств представить Адми-

нистрации следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется финансирование в соответствии с Приложением 4 
и отчёта о расходовании иных межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по 
форме Приложения 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения ма-
териалов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 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» и 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирова-

ния;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых матери-

алов и оборудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капи-

тального ремонта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 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» и 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ 

(услуг) по техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки 
(очистки воды):

- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, 
заключенного 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» и бюджетным законодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирова-

ния;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соот-

ветствие воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет 
контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фак-

тически поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предо-
ставления Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, 
а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответ-
ствии с разделом 5 Соглашения.

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

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

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предостав-
ления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

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

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, 

указанного в пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, 
а также Соглашением. 

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренный пунктом 2.2 Соглашения, не позднее 45 дней с момента заключения Соглашения, далее - в 
случае внесения в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, 
не позднее 10 дней после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных транс-
фертов, выделенных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Согла-
шения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при 
начальной цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Со-
глашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представ-
лением результирующих проверку документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении 
платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юри-
дического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих рекви-
зитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требова-
нию информацию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

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

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежа-
щих исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену 
лиц в обязательствах, которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

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

реализации Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, 
в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием 
иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходова-

нием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
по показателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным При-
ложением 2 к Соглашению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финан-
сового года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на основании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляе-
мой в соответствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 
образованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверен-
ные подписью руководителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего 
за отчетным месяцем и по итогам отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также 
в формате Excel на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование 
представляет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем пере-
говоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, уста-
новленный Администрацией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-
никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов 
власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей 
публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами 
государственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, 
их руководства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
о расторжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

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

ченные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
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9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

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

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значе-
ний показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непре-
одолимой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федера-
ции и (или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 819010011
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование
630535, Новосибирская область, Новосибирский 
р-он, ст. Мочище, ул. Линейная, д.68
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019820)
ИНН 5433107585  КПП 543301001
ОКТМО 50640440
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ (УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск)
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150
Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________Ф.К.Хабибуллин
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 1
к соглашению № 195/04-2022 от 13.04.2022

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной 
работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение де-
тализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объек-
тов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

2 105 263,16 2 000 000,00 105  263,16

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района  ________________ С.М.Авагян
  (должность)                           (подпись)                    (фамилия, иниициалы)

     М.П.

Муниципальное образование 
Глава Станционного сельсовета  ________________ Ф.К.Хабибуллин
 (должность)                          (подпись)                           (фамилия, иниициалы)

     М.П.

Приложение № 2
к соглашению № 195/04-2022 от 13.04.2022

Показатели результатов использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной 
работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 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 

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ Наименование показателя Подтверждение 
о выполнении

1 Акт предприятия об отсутствии увеличения числа аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения, продолжительностью более 8 часов по сравнению с прошлым годом 1

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района  ________________ С.М.Авагян
  (должность)                           (подпись)                    (фамилия, иниициалы)

     М.П.

Муниципальное образование 
Глава Станционного сельсовета  ________________ Ф.К.Хабибуллин
 (должность)                          (подпись)                           (фамилия, иниициалы)

     М.П.

Приложение №3  
к соглашению № 195/04-2022 от 13.04.2022

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов тепло-,  

водоснабжения и водоотведения 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 

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области на ________________2022г.

Наименование мероприятия
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Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по 
содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их беспе-
ребойную работу

ИТОГО по мероприятию

Реестр поступлений и расходования средств иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятия

Наименование мероприятия Плательщик Реквизиты платежного поручения Сумма, руб.

Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по 
содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную 
работу

Получено средств на финансирование Всего

Направлено средств на финансирование Всего:

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района  ________________ С.М.Авагян
  (должность)                           (подпись)                    (фамилия, иниициалы)

     М.П.

Муниципальное образование 
Глава Станционного сельсовета  ________________ Ф.К.Хабибуллин
 (должность)                          (подпись)                           (фамилия, иниициалы)

     М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 187/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «13» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности от 25.05.2021 № 52, 
именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Боровского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Довганя Евгения Владимировича, действующего на основании Устава Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование,  
совместно   именуемые   Стороны,  в  соответствии  со  статьёй  142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области  от 25.03.2022 № 85-ра «О распределении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и субсидий юридическим лицам на реализацию 
мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», Порядком  предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Но-
восибирского района Новосибирской (далее - Порядок предоставления), утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 № 7, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – районный бюджет) в  2022 году бюджету Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное обра-
зование) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п 
(далее – иные межбюджетные трансферты) и расходование муниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов приводится 
в Приложении 1 к Соглашению.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 2 105 263 (два миллиона сто пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 16 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году –  2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Боровского сельсовета на фи-

нансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования составляет:
в 2022 году – 105 263 (сто пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 16 копеек (5,0 %).

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.2 Соглаше-
ния, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2022 год в районном бюд-
жете, и доведенных до неё, как получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на цели, не предусмотренные при их предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния средств из областного бюджета в районный бюджет.

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
3.4.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок использования 

средств местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств по которым предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному законодательству Российской 
Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения;

3.4.2. Наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренный пунктом 2.2 Соглашения.

3.4.3. Отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленной ранее на аналогичные цели, в объёме более 5 % от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированной к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.4.4. Обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, включённых в перечень товаров, 
работ, услуг, согласно Приложению № 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями ГКУ НСО «Управление контрактной системы» с началь-
ной (максимальной) ценой контракта превышающей 1 млн. рублей финансовое обеспечение которых ча-
стично или полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов. 

3.4.5. Включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, условия об отсутствии у получателей суб-
сидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией).

3.4.6. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам в рамках установленных направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений. В указанные соглашения 
включаются условия (обязательства сторон), установление которых обеспечивает исполнение муници-
пальным образованием требований целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов 
и соблюдение иных обязательств в рамках Соглашения, а также прочие условия, предусмотренные По-
рядком предоставления.

3.4.7. Предоставление Муниципальным образованием в Администрацию:
- Для выделения финансовых средств в срок до 15 марта текущего года заявки со следующим па-

кетом документов: акты проведения гидравлических испытаний с выявленными дефектами, акты обсле-
дования, дефектные ведомости, ведомость основных используемых материалов, расчет потребности 
финансовых средств на реализацию мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, 
в случае разработки проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ, проведения го-
сударственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий проектно-сметной документации (сметных расчетов) - калькуляции в соответствии с муници-
пальными контрактами (договорами).

- Для перечисления финансовых средств пакет документов, указанных в п. 3.5 Соглашения.
3.5. После подписания Соглашения для перечисления финансовых средств Муниципальное образо-

вание предоставляет Администрации следующие документы:
- заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Приложением 4 и отчё-

та о расходовании иных межбюджетных трансфертов, полученной на дату подачи заявки по форме При-
ложения 3 к Соглашению.

 При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части приобретения материа-
лов и оборудования:

- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 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» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- заверенную копию спецификации материалов и оборудования;
- заверенную копию товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
-заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- акт, подтверждающий выполнение работ по монтажу (использованию) приобретённых материалов и 

оборудования собственными силами;
- фотоотчёт о проведённых работах.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения капитально-

го ремонта объектов:
- проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение;
- заверенную копию муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 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» и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заверенную копию договора на осуществление функции строительного контроля.
При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.2 Соглашения, в части выполнения работ (услуг) по 

техническому (сервисному) обслуживанию станций (установок, модулей) водоподготовки (очистки воды):
- заверенную копию муниципального контракта на осуществление данного вида работ, услуг, заклю-

ченного 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» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- акт приёмки выполненных работ;
- заверенную копию платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования;
- заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний, подтверждающее соответ-

ствие воды требованием СанПиН 1.2.3685-21.
3.6. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет контроль за 
соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1.  Предоставлять Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты за фактиче-

ски поставленные материалы и оборудование, выполненные работы, услуги при условии предоставления 
Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 3.5 Соглашения.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-
же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 5 Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с разделом 6 Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядком предоставления.

4.1.5. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Направлять средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указан-

ного в пункте 1.2 Соглашения.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления, а также Соглашением. 
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюд-

жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 
Соглашения, не позднее 45 дней с момента заключения Соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 дней после приня-
тия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечить целевое и эффективное использование средств иных межбюджетных трансфер-
тов, выделенных на финансирование мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2.5. Предоставлять документы по приобретению (закупкам) материалов и оборудования, при на-
чальной цене договоров не менее 100,0 тыс.руб.

Приложение № 4
к соглашению № 195/04-2022 от 13.04.2022

Заявка на финансирование 
Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

по состоянию на ____________________
                              (дата/месяц/год)

Прошу предоставить финансирование по иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов   тепло-, водоснабжения и водоотведения под-
программы «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 размере   ______ тыс.руб. в соответствии с прилагаемыми к заявке на финансирование копиями подтверждающих  документов. 

Наименование программы, 
мероприятия / муниципальное 

образование/предприятие/ объект

Реквизиты соглашения между министерством 
ЖКХиЭ НСО и администрацией 
муниципального образования 

Новосибирской области

Реквизиты 
муниципального 

контракта, договора

Цена муниципального контракта, договора, 
тыс.рублей Объем выполненных 

работ по контракту, 
тыс.рублей

Объем финансирования 
за счет средств районного 

бюджета, тыс.рублей

Объем задолженности по 
контракту за счет средств 

районного бюджета, 
тыс.рублей

Заявка на __ (месяц)
___года, рублей

(районный бюджет), тыс.
рублейвсего за счет средств районного бюджета

Объем и надлежащее качество выполненных работ заявленных в заявке на сумму  _________  тыс.руб., подтверждаю.
Объем остатка субсидии (иного межбюджетного трансферта), предоставленной(ого) ранее на аналогичные цели, на счете администрации района (городского округа, поселения) не превышает 5% от общего 

объема субсидии (иного межбюджетного трансферта). 
Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава Станционного сельсовета 
___________________/ Ф.К.Хабибуллин
                       (подпись)                                        (фамилия, инициалы)

1  Объем и качество выполненных работ подтверждается в соответствии с прилагаемыми к заявке на финансирование копиями документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных форм № КС-3 «Справка о стои-
мости выполненных работ и затрат»,  № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, иных документов) и проектно-сметной документацией.
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4.2.6. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с показателями, определенными Приложением 2 к Соглашению.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 Соглашения.

4.2.8. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и орга-
нами государственного финансового контроля проверки соблюдения настоящего соглашения не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением результи-
рующих проверку документов.

4.2.9. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении пла-
тежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.10. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением Соглашения.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. Предусматривать в муниципальных контрактах, соглашениях, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия запрет на перемену лиц в обя-
зательствах, которые вытекают из правоотношений, предусмотренным Соглашением.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для ре-

ализации Соглашения, оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-
казателям результатов использования иных межбюджетных трансфертов, определенным Приложением 2 
к Соглашению, по информации, предоставляемой Муниципальным образованием.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Адми-
нистрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
новании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов, представляемой в соот-
ветствии с разделом 6 Соглашения.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным об-
разованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, заверенные под-
писью руководителя и печатью (при наличии), ежемесячно не позднее 1 числа, следующего за отчетным 
месяцем и по итогам отчетного финансового года в срок до 27 декабря 2022 г., а также в формате Excel на 
электронную почту gkh.nsr@yandex.ru.

6.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование пред-
ставляет копии платежных поручений на перечисление средств.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов к Муниципальному образова-
нию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

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

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обяза-
тельств по Соглашению, Муниципальное образование обязуется по требованию и в срок, установленный 
Администрацией, возвратить полученные иные межбюджетные трансферты. 

 
8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

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

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

8.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

8.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

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

9.3. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия Соглашения, за исключе-
нием следующих случаев:

- невозможность выполнения условий Соглашения вследствие действия обстоятельств непреодоли-
мой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и 
(или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Банковские реквизиты 
ИНН 5406300861 КПП 540601001
л/с 819010011
БИК 015004950 Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630524, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Боровое, ул. Советская, 
д. 27
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области (Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 04513020040)
ИНН 5433107465 КПП 543301001
ОКТМО 50640407   БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 29999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
______________________ Е.В.Довгань  
(подпись)      (фамилия, инициалы)

М.П.

Соглашение № 196/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации 

на строительство лыжной базы  в Верх-Тулинском сельсовете» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14.04.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в лице 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова Сергея Ана-
тольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны,  и Админи-
страция  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Муници-
пальное образование),  в лице  Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в 
соответствии с муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 13.04.2022 г. № 660-па, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.12.2021 г. № 2  «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. 
№ 298-па», утвержденным  Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 17.03.2022 г. № 10, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образованию Администра-

цией в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка проек-
тно-сметной документации  на строительство лыжной базы в Верх-Тулинском сельсовете» (далее – Иные 
межбюджетные трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» (далее –  Программа), утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па, в редак-
ции постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от  13.04.2022 г. № 
660-па.

2. Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному 

образованию по Соглашению, составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек.
2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования должен быть не менее 5%, что составляет  105 263 (Сто пять тысяч двести шестьдесят три) 
рубля 16 копеек.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Осуществить передачу Иных межбюджетных трансфертов в течение 10 (десяти) рабочих дней в 

размере, установленном п.2.1  Соглашения, в бюджет Муниципального образования, при условии софи-
нансирования за счет средств Муниципального образования в объеме, установленном п.2.2  Соглашения,  
а также предоставления документов, указанных в п.3.3.6  Соглашения.

3.1.2. Приостанавливать предоставление Муниципальному образованию Иных межбюджетных транс-
фертов при условии наличия неиспользованных остатков Иных межбюджетных трансфертов в размере, 
превышающем 5 % от годового назначения.

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием Иных межбюджетных трансфертов.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 

образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
го в п.2.2 Соглашения, принять решение о сокращении размера Иных межбюджетных трансфертов про-
порционально этому снижению, требовать возврата части Иных межбюджетных трансфертов, не обеспе-
ченной имеющимся уровнем софинансирования.

3.2.2. Обеспечивать контроль за соблюдением предоставления Муниципальным образованием от-
четности о ходе реализации Мероприятия Программы.

3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных Иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию Мероприятия Программы с момента предоставления Иных межбюджетных транс-
фертов в 2022 году до 31 декабря 2022 г.

3.3.2. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 
образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
го в п.2.2 Соглашения, перечислить соответствующие средства Иных межбюджетных трансфертов в до-
ход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения письменного требования по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
указанными в письменном требовании.

3.3.3. Обеспечить возврат Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в случае нецелевого или не полного использования в соответствии с Бюджетным 
законодательством.

3.3.4. Предоставить отчет о выполненных работах с приложением заверенных копий документов,  ука-
занных в п.3.3.6  Соглашения.
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3.3.5. Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представлять 
в Администрацию отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме 
согласно Приложению 1 к Соглашению; за 4 квартал  в дополнение к отчету по форме  Приложения 1 пред-
ставить отчет по форме  Приложения 2 к Соглашению.

3.3.6. Представить в Администрацию следующие документы:
а) заверенную копию муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
б) заверенные копии платежных документов, подтверждающих перечисление Муниципальным обра-

зованием софинансирования;
в) заверенную копию акта о приемке выполненных работ;
г) отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме согласно 

Приложению 1 к Соглашению.

4. Оценка эффективности предоставления
 Иных межбюджетных трансфертов
4.1. Оценка результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется исходя из достижения Муниципальным образованием следующих значений показателей 
результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов:

количество разработанных проектно-сметных документаций – 1 шт.

5. Порядок возврата Иных межбюджетных трансфертов 
5.1. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных трансфер-

тов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения указанного нарушения на-
правляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возврате полученных денежных средств 
в размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере платы за пользование ими.

5.2. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств по рек-
визитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном требовании.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образо-

вание несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.3. Ответственность за решение вопроса в части обеспечения софинансирования возлагается на 

Муниципальное образование.
6.4. Ответственность за недостижение показателя результативности возлагается на Муниципальное 

образование. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непре-
одолимой силы, то есть, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том числе, объяв-
ленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими стихийными бедствиями. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непре-
одолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о возникновении 
таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем переговоров.
8.2. В случае если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то 

они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 31 

декабря 2022 г.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти 
или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в це-
лях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или 
посредников, действующих по Соглашению;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспе-
чить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

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

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказыва-

емые ими законные услуги;
- включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 8 ли-

стах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр – Муниципальному образованию и вклю-
чает следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального образования, источни-
ком финансового обеспечения которого являются Иные межбюджетные трансферты;

Приложение 2 – Форма отчета о достижении значений показателей результативности (эффективно-
сти) использования Иных межбюджетных трансфертов.

11.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения только при условии их письменного 
оформления и подписания полномочными представителями Сторон.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация
Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001 Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области: 
_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Место нахождения:
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Верх-Тула, ул. Советская,1
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433108109/543301001
УФК  по Новосибирской области (администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области)
л/с 04513019760
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области  г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 
03100643000000015100
единый казначейский счет 
40102810445370000043
ОКТМО 50640410
КБК доходов 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
__________________  М.И.Соболёк
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №  196/04-2022  от 14.04.2022 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
об осуществлении расходов Муниципального образования, источником финансового

обеспечения которых являются Иные межбюджетные трансферты за _____ квартал 2022 г.

Наименование мероприятия, 
объекта и его адрес

Плановый объем финансирования, предусмо-
тренный Соглашением, (в рублях)

Фактический объем финансирования нарастающим 
итогом на конец отчетного периода, (в рублях)

Оплачено нарастающим  итогом на 
конец отчетного периода, (в рублях)

Причины
неиспользования

фактического размера
финанси-рования

Остаток средств, (в рублях)
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Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                     _____________________ М.И.Соболёк
                                                                                                                                                             м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № 196/04-2022  от 14.04.2022 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности)

 использования Иных межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2022 г.

№ п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования Иных 
межбюджетных трансфертов

Значения показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфертов

План Факт

1. Разработка проектно-сметной
документации  на строительство лыжной базы  в Верх-Тулинском сельсовете

Количество разработанных проектно-сметной доку-
ментаций (шт) 1

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                      ____________________ М.И.Соболёк
                                                                                                                                                             м.п.
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Соглашение № 197/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия 

«Разработка проектно-сметной документации на строительство бассейна со спортивным залом 
в Криводановском сельсовете»  муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры 

и спорта  в Новосибирском районе Новосибирской области  на 2019 – 2024 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14.04.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в 
лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова 
Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной 
стороны,  и Администрация  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Муниципальное образование),  в лице  Главы Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с муниципальной программой Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па, в редакции 
постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 13.04.2022 г. № 
660-па, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
г. № 2  «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Ново-
сибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой 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», утвержденным  Решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 17.03.2022 г. № 10, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образованию Админи-

страцией в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка 
проектно-сметной документации на строительство бассейна со спортивным залом в Криводановском 
сельсовете» (далее – Иные межбюджетные трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» (далее –  
Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. № 298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 13.04.2022 г. № 660-па.

Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципаль-

ному образованию по Соглашению, составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.
2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципаль-

ного образования должен быть не менее 5%, что составляет  315 789 (Триста пятнадцать тысяч семь-
сот восемьдесят девять) рублей 47 копеек.

Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Осуществить передачу Иных межбюджетных трансфертов в течение 10 (десяти) рабочих 

дней в размере, установленном п.2.1  Соглашения, в бюджет Муниципального образования, при усло-
вии софинансирования за счет средств Муниципального образования в объеме, установленном п.2.2  
Соглашения,  а также предоставления документов, указанных в п.3.3.6  Соглашения.

3.1.2. Приостанавливать предоставление Муниципальному образованию Иных межбюджетных 
трансфертов при условии наличия неиспользованных остатков Иных межбюджетных трансфертов в 
размере, превышающем 5 % от годового назначения.

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием Иных межбюджетных трансфертов.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципаль-

ного образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже уста-
новленного в п.2.2 Соглашения, принять решение о сокращении размера Иных межбюджетных транс-
фертов пропорционально этому снижению, требовать возврата части Иных межбюджетных трансфер-
тов, не обеспеченной имеющимся уровнем софинансирования.

3.2.2. Обеспечивать контроль за соблюдением предоставления Муниципальным образованием 
отчетности о ходе реализации Мероприятия Программы.

3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных Иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию Мероприятия Программы с момента предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов в 2022 году до 31 декабря 2022 г.

3.3.2. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муници-
пального образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже 
установленного в п.2.2 Соглашения, перечислить соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения письменного требования по реквизитам и в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, указанными в письменном требовании.

3.3.3. Обеспечить возврат Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в случае нецелевого или не полного использования в соответствии с Бюд-
жетным законодательством.

3.3.4. Предоставить отчет о выполненных работах с приложением заверенных копий документов, 
указанных в п.3.3.6  Соглашения.

3.3.5. Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) пред-
ставлять в Администрацию отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфер-
тов по форме согласно Приложению 1 к Соглашению; за 4 квартал  в дополнение к отчету по форме  
Приложения 1 представить отчет по форме  Приложения 2 к Соглашению.

3.3.6. Представить в Администрацию следующие документы:
а) заверенную копию муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
б) заверенные копии платежных документов, подтверждающих перечисление Муниципальным 

образованием софинансирования;
в) заверенную копию акта о приемке выполненных работ;
г) отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме соглас-

но Приложению 1 к Соглашению.

4. Оценка эффективности предоставления
 Иных межбюджетных трансфертов
4.1. Оценка результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфер-

тов осуществляется исходя из достижения Муниципальным образованием следующих значений пока-
зателей результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов:

количество разработанных проектно-сметных документаций – 1 шт.

5. Порядок возврата Иных межбюджетных трансфертов 
5.1. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных 

трансфертов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения ука-
занного нарушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возвра-
те полученных денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначению, и 
(или) в размере платы за пользование ими.

5.2. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств 
по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном тре-
бовании.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов Муниципальное об-

разование несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.3. Ответственность за решение вопроса в части обеспечения софинансирования возлагается на 

Муниципальное образование.

6.4. Ответственность за недостижение показателя результативности возлагается на Муниципаль-
ное образование. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том числе, 
объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, пожарами, земле-
трясениями, наводнениями и другими стихийными бедствиями. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств не-
преодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о возник-
новении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сто-

ронами путем переговоров.
8.2. В случае если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью перего-

воров, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 

31 декабря 2022 г.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-
никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

10.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
- включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 8 

листах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр – Муниципальному образованию и 
включает следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального образования, источ-
ником финансового обеспечения которого являются Иные межбюджетные трансферты;

Приложение 2 – Форма отчета о достижении значений показателей результативности (эффектив-
ности) использования Иных межбюджетных трансфертов.

11.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения только при условии их письмен-
ного оформления и подписания полномочными представителями Сторон.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация
Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001 Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области: 
_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Место нахождения:
630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, Микрорайон, д.1

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433107899/543301001
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области)
л/с 04513024760
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 
03100643000000015100
единый казначейский счет 
40102810445370000043
ОКТМО 50640419
КБК доходов 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
__________________  Д.С.Лещенко
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению № 197/04-2022   от 14.04.2022 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
об осуществлении расходов Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются 

Иные межбюджетные трансферты за _____ квартал 2022 г.

Наименование мероприятия, 
объекта и его адрес

Плановый объем финансирования, предусмо-
тренный Соглашением, (в рублях)

Фактический объем финансирования нарастающим 
итогом на конец отчетного периода, (в рублях)

Оплачено нарастающим  итогом на 
конец отчетного периода, (в рублях)

Причины
неиспользования

фактического размера
финансирования

Остаток средств, (в рублях)
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Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                     _____________________ Д.С.Лещенко
                                                                                                                                                             м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № 197/04-2022от 14.04.2022 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности)

 использования Иных межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2022 г.

№ п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов

Значения показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфертов

План Факт

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
бассейна со спортивным залом в Криводановском сельсовете Количество разработанных проектно-сметной документаций (шт.) 1

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                      ____________________ Д.С.Лещенко
                                                                                                                                                              м.п.

Соглашение № 198/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство 

лыжной базы со спортивным залом в Кудряшовском сельсовете»  муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области  на 2019 – 2024 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14.04.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в лице 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова Сергея Ана-
тольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны,  и Адми-
нистрация  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Муни-
ципальное образование),  в лице  Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сто-
ронами, в соответствии с муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 
– 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. № 298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 13.04.2022 г.   № 660-па, Решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от  21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, 
сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной програм-
мы «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», утвержденным  Решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 10, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образованию Администра-

цией в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Разработка проек-
тно-сметной документации на строительство лыжной базы  со спортивным залом в Кудряшовском сель-
совете» (далее – Иные межбюджетные трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» (далее –  Программа), 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 13.04.2022 г.   № 660-па.

2. Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному 

образованию по Соглашению, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования должен быть не менее 5%, что составляет  210 526 (Двести десять тысяч пятьсот двадцать 
шесть) рублей 32 копейки.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Осуществить передачу Иных межбюджетных трансфертов в течение 10 (десяти) рабочих дней в 

размере, установленном п.2.1  Соглашения, в бюджет Муниципального образования, при условии софи-
нансирования за счет средств Муниципального образования в объеме, установленном п.2.2  Соглашения,  
а также предоставления документов, указанных в п.3.3.6  Соглашения.

3.1.2. Приостанавливать предоставление Муниципальному образованию Иных межбюджетных транс-
фертов при условии наличия неиспользованных остатков Иных межбюджетных трансфертов в размере, 
превышающем 5 % от годового назначения.

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием Иных межбюджетных трансфертов.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 

образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
го в п.2.2 Соглашения, принять решение о сокращении размера Иных межбюджетных трансфертов про-
порционально этому снижению, требовать возврата части Иных межбюджетных трансфертов, не обеспе-
ченной имеющимся уровнем софинансирования.

3.2.2. Обеспечивать контроль за соблюдением предоставления Муниципальным образованием от-
четности о ходе реализации Мероприятия Программы.

3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных Иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию Мероприятия Программы с момента предоставления Иных межбюджетных транс-
фертов в 2022 году до 31 декабря 2022 г.

3.3.2. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 
образования на софинансирование реализации Мероприятия Программы, окажется ниже установленно-
го в п.2.2 Соглашения, перечислить соответствующие средства Иных межбюджетных трансфертов в до-
ход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения письменного требования по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классифика-
ции, указанными в письменном требовании.

3.3.3. Обеспечить возврат Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в случае нецелевого или не полного использования в соответствии с Бюджетным 
законодательством.

3.3.4. Предоставить отчет о выполненных работах с приложением заверенных копий документов, ука-
занных в п.3.3.6  Соглашения.

3.3.5. Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представлять 
в Администрацию отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме 
согласно Приложению 1 к Соглашению; за 4 квартал  в дополнение к отчету по форме  Приложения 1 пред-
ставить отчет по форме  Приложения 2 к Соглашению.

3.3.6. Представить в Администрацию следующие документы:
а) заверенную копию муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
б) заверенные копии платежных документов, подтверждающих перечисление Муниципальным обра-

зованием софинансирования;
в) заверенную копию акта о приемке выполненных работ;
г) отчет об использовании предоставленных Иных межбюджетных трансфертов по форме согласно 

Приложению 1 к Соглашению.

4. Оценка эффективности предоставления Иных межбюджетных трансфертов
4.1. Оценка результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется исходя из достижения Муниципальным образованием следующих значений показателей 
результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов:

количество разработанных проектно-сметных документаций – 1 шт.

5. Порядок возврата Иных межбюджетных трансфертов 
5.1. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения указанного на-
рушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возврате полученных 
денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере 
платы за пользование ими.

5.2. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств по рек-
визитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном требовании.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нецелевого использования Иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образо-

вание несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.3. Ответственность за решение вопроса в части обеспечения софинансирования возлагается на 

Муниципальное образование.
6.4. Ответственность за недостижение показателя результативности возлагается на Муниципальное 

образование. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непре-
одолимой силы, то есть, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, в том числе, объяв-
ленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими стихийными бедствиями. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непре-
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одолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о возникновении 
таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем переговоров.
8.2. В случае если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то 

они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 31 

декабря 2022 г.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти 
или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в це-
лях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или 
посредников, действующих по Соглашению;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспе-
чить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

10.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказыва-

емые ими законные услуги;
- включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 8 ли-

стах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр – Муниципальному образованию и вклю-
чает следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального образования, источни-
ком финансового обеспечения которого являются Иные межбюджетные трансферты;

Приложение 2 – Форма отчета о достижении значений показателей результативности (эффективно-
сти) использования Иных межбюджетных трансфертов.

11.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения только при условии их письменного 
оформления и подписания полномочными представителями Сторон.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация
Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001 Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области: 
_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Место нахождения:
630510, Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 14

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433108123/543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области)
л/с 04513019950
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ново-
сибирской области, г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03100643000000015100
единый казначейский счет 
40102810445370000043
ОКТМО 50640425
Доходное КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
__________________  Н.А.Дорофеева
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №  198/04-2022  от 14.04.2022 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
об осуществлении расходов Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются 

Иные межбюджетные трансферты за _____ квартал 2022 г.

Наименование мероприятия, 
объекта и его адрес

Плановый объем финансирования, предусмо-
тренный Соглашением, (в рублях)

Фактический объем финансирования нарастающим 
итогом на конец отчетного периода, (в рублях)

Оплачено нарастающим  итогом на 
конец отчетного периода, (в рублях)

Причины
неиспользования

фактического размера
финансирования

Остаток средств, (в рублях)
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Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                     _____________________ Н.А.Дорофеева
                                                                                                                                                             м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № 198/04-2022  от 14.04.2022 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности) использования Иных межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2022 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования Иных межбюджет-

ных трансфертов

Значения показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфертов

План Факт

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
лыжной базы со спортивным залом в Кудряшовском сельсовете Количество разработанных проектно-сметной документаций (шт.) 1 1

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области                                                                                                      ____________________ Н.А.Дорофеева
                                                                                                                                                              м.п.

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению Семенкиной Светланы Ле-
онидовны в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:7486 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, с Раздольное, ул. Стро-
ителей – в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 до 1 метра с восточной стороны земельного 
участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 21.04.2022 г. по 
11.05.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.04.2022 г. по 11.05.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 мая 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
21.04.2022 г. по 11.05.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
21.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Раздольненский сельсовет.
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Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-

ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 37 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 11.04.2022 г. № 
2739-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Новикова Дениса Анатольевича в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:19:060101:348 
площадью 100 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 до 0 метров, а также в части увеличения мак-
симального процента застройки в границах земельного участка с 60 
до 100 %.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 29 апреля 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 38 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 За-
кона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 12.04.2022 г. № 2769-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 

по заявлению администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области – запрашиваемый вид использования «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», в отношении земельного 
участка схема расположения которого на кадастровом плане терри-
тории утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 06.04.2022 № 608-па, площадью 
1914 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Криводановский сельсовет, с. Марусино, пере-
улок Первомайский.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 29 апреля 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 36 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 За-
кона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 

Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 07.04.2022 г. № 2681-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 
по заявлению Пуртовой Ольги Владимировны – запрашиваемый вид 
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использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:140139:567, площадью 1347 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Новолуговской сельсовет, с.Новолуговое, ул.Железнодорож-
ная, 1а.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 21 апреля 2022 г. в 16:00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-

данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту планировки территории в границах населенного пункта дачный поселок Мочище Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе

На публичные слушания представляется проект планировки 
территории в границах населенного пункта дачный поселок Мочище 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и проект межевания территории в его составе (далее – Про-
ект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.04.2022 г. по 
12.05.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 мая 
2022 г:

1) в 12.35 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.
Советская, 2;

2) в 14.35 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
27.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность/Управление архитек-
туры и градостроительства/Проекты документации по планировке 
территории/ (https://nsr.nso.ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту планировки территории в границах поселка Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

и проект межевания территории в его составе

На публичные слушания представляется проект планировки тер-
ритории в границах поселка Озерный Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и проект межевания 
территории в его составе (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.04.2022 г. по 
12.05.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 мая 
2022 г:

1) в 12.45 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.
Советская, 2;

2) в 14.45 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
27.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность/Управление архитек-
туры и градостроительства/Проекты документации по планировке 
территории/ (https://nsr.nso.ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели поме-

щений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2022 № 145 «О подготовке про-
екта внесения изменений в правил землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2022 № 151 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 25.03.2022 № 152 «Об отказе в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 25.03.2022 № 153 «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2022 № 154 «Об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 25.03.2022 № 158 «О внесении из-
менения в правил землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 31.03.2022 № 168 «Об отмене про-
екта планировки территории и проекта межевания территории в его составе, утвержденных постановле-
нием администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
18.11.2014 № 382».

приказ министерства строительства Новосибирской области от 01.04.2022 №174 «О подготовке про-
екта внесения изменений в правил землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) в разделе 
«Строительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с получением разрешения на строи-
тельство в границах Новосибирской агломерации НСО».

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.04.2022 г. по 
13.05.2022 г.

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

министрации Новосибирского района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 27.04.2022 г. по 

13.05.2022 г.Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
13 мая 2022 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, Барышевский сельсовет, ж/д ст.Издревая, пло-
щадка у дома по адресу пер.Школьный, 2;

2) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, п.Каинская Заимка, пло-
щадка у дома по ул.Заозёрная, 20;

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 27.04.2022 г. по 13.05.2022 г. по Проекту одним из 

следующих способов:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-

ции Проекта.
Информационные материалы по Проекту будут размещены 

на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность/Управление архитектуры и гра-
достроительства/Проекты правил землепользования и застройки 
сельских поселений Новосибирского района Новосибирской об-
ласти/Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект внесения изме-
нений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.04.2022 г. по 
12.05.2022 г. Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального плани-
рования управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
12 мая 2022 г.:
1) в 12.25 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.
Советская, 2;

2) в 14.25 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 22.09.2021 г. по 27.10.2021 г. по Проекту одним из следующих 
способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти 27.04.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Проекты генеральных планов сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области / Мочищенский 
сельсовет. 

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-

цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил зем-
лепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.04.2022 г. по 
12.05.2022 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 27.04.2022 г. по 
12.05.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
12 мая 2022 г.:
1) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома 
ул.Советская, 2;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с  27.04.2022 г. по 12.05.2022 г по Проекту одним 
из следующих способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области 27.04.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архи-
тектуры и градостроительства / Проекты правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений Новосибирского района Но-
восибирской области / Мочищенский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории в отношении кото-
рой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил земле-
пользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.04.2022 г. по 
12.05.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планиро-
вания управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
12 мая 2022 г.:
1) в 12.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.
Советская, 2;

2) в 14.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 г по Проекту одним из 
следующих способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 27.04.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Проекты правил землепользования и 
застройки сельских поселений Новосибирского района Новосибир-
ской области / Мочищенский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

рой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-

ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-

мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.


