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Специальный выпуск № 92, 27 апреля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022                                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 53

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 20.05.2020 года № 181 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  

на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным Законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Криводановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 20.05.2020 года № 181 «Об утверждении Порядка 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области» (далее – Постановление):

1.1.  Пункт 1.2. Постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области являются автомобильные дороги об-
щего пользования в границах населенных пунктов, расположенных на 
территории на территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, перечень которых утверждается 
постановлением администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, за исключением автодорог 
общего пользования федерального, регионального, муниципального 
значения, а так же частных автодорог.»;

1.2. В пункте 2.3. исключить фразу «в соответствии с Порядком 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, 

утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 27.08.2009 № 2.4.»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ново-
сибирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/);

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Криводановского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
администрация Криводановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду без 
проведения торгов» на территории Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области», утвержденный поста-
новлением администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 20.02.2018 № 134, следующие 
изменения:

1.1 Пункт 1.2.1 дополнить подпунктом 38 со следующим содержа-
нием:

«38) земельного участка публично-правовой компании «Фонд разви-
тия территорий» для осуществления функций и полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ, если 
завершение строительства объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального строительства) на земельном 
участке, переданном (который может быть передан) указанной публич-
но-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, невозможно в связи с 
наличием ограничений, установленных земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на стро-

ительство в соответствии 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 судом» 
дополнить словами «в отношении такого земельного участка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирско-
го района «Новосибирский район – Территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Криводановского сельсове-
та в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.№so.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 250

Об утверждении порядка исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию организации 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Феде-
рации», Постановления Губернатора Новосибирской области от 
21.09.2011 № 238 «Об утверждении Порядка исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации», в целях обеспечения 
надлежащего исполнения поручений и указаний Президента Россий-
ской Федерации, администрация Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить, прилагаемый Порядок исполнения поручений 

и указаний Президента Российской Федерации.
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.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 19 апреля 2022 г. № 250

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Порядок исполнения поручений и указаний Президента Россий-
ской Федерации (далее - Порядок) распространяется на поручения и 

указания Президента Российской Федерации, поступившие в админи-
страцию Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее - администрация муниципального образо-
вания) в виде указов, распоряжений, директив, перечней поручений, 
поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее - по-
ручения Президента Российской Федерации).

2. Все поручения Президента Российской Федерации в день посту-
пления в администрацию муниципального образования регистрируют-
ся и представляются главе Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее - глава муниципального 
образования), а в его отсутствие - исполняющему обязанности главы 
муниципального образования, в соответствии с требованиями Инструк-
ции по делопроизводству в администрации муниципального образова-
ния.

3. Глава муниципального образования определяет ответственных 
исполнителей и дает им поручения по исполнению поручений Прези-
дента Российской Федерации.

Поручение главы муниципального образования оформляется в 
виде резолюции.

4. Доведение поручений Президента Российской Федерации, по-
ручений главы муниципального образования по исполнению поручений 
Президента Российской Федерации до ответственных исполнителей 
осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по дело-
производству.

5. Поручения главы муниципального образования по исполнению 
поручений Президента Российской Федерации ставятся на контроль в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству.

6. В целях организации работы по исполнению поручений Прези-
дента Российской Федерации ответственный исполнитель:

определяет лиц, ответственных за сбор, обобщение и подготовку 
проектов документов об исполнении поручений Президента Россий-
ской Федерации;

определяет необходимость и сроки направления промежуточной 
информации о ходе исполнения поручений Президента Российской 
Федерации.

7. В случае если главой муниципального образования назначено 
несколько ответственных исполнителей поручения Президента Рос-

сийской Федерации, работу по исполнению поручения организует от-
ветственный исполнитель, указанный в резолюции первым или обозна-
ченный словами «сбор», «обобщение» (далее - исполнитель), остальные 
являются соисполнителями поручения.

Исполнитель обеспечивает подготовку документов об исполнении 
поручения Президента Российской Федерации, несет ответственность 
за своевременное представление проектов документов Губернатору 
Новосибирской области. Для организации исполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации исполнитель может устанавливать 
сроки представления соисполнителями предложений, информации, 
необходимых для исполнения. Соисполнители обязаны представлять 
исполнителю предложения в установленный им срок, а в случае, если 
такой срок не установлен, - в течение первой половины срока, отведен-
ного на исполнение. Соисполнители несут ответственность за обеспе-
чение своевременного представления информации исполнителю и за 
своевременное и качественное исполнение поручения.

8. По поручениям Президента Российской Федерации, предусма-
тривающим разработку правовых актов, программ в муниципальном 
образовании, а также поручениям, срок исполнения которых составляет 
более 3 месяцев, ответственный исполнитель в 10-дневный срок со дня 
получения поручения, глава муниципального образования утверждает 
план мероприятий по исполнению поручения Президента Российской 
Федерации и направляет его в отдел контроля и кадровой работы ад-
министрации района.

9. При наличии объективных обстоятельств, препятствующих ис-
полнению поручения Президента Российской Федерации в установ-
ленный срок, ответственный исполнитель не позднее чем по истечении 
первой половины установленного срока готовит на имя Президента 
Российской Федерации проект письма с обоснованными предложени-
ями по корректировке срока исполнения и представляет его на подпись 
главе муниципального образования, а в его отсутствие - исполняющему 
обязанности главы муниципального образования.

Копия письма направляется администрацией Криводановского 
сельсовета в администрацию Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области.

10. В случае если в ходе исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации возникают обстоятельства, препятствующие его 
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надлежащему исполнению в установленный срок, ответственный ис-
полнитель не позднее чем за две недели до истечения установленного 
срока готовит проект доклада на имя Президента Российской Федера-
ции с указанием причин, препятствующих его своевременному испол-
нению, конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполне-
ния, и предложений о продлении срока исполнения и представляет его 
на подпись главе муниципального образования, а в его отсутствие - ис-
полняющему обязанности главы муниципального образования.

Копия доклада направляется администрацией муниципального 
образования в администрацию Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области.

11. По истечении первой половины установленного срока исполне-
ния ответственным исполнителем направляется информация о ходе ис-
полнения поручения Президента Российской Федерации на имя главы 
муниципального образования.

12. По результатам исполнения поручений Президента Российской 
Федерации ответственным исполнителем подготавливаются проекты 
доклада об исполнении поручения Президента Российской Федера-
ции и сопроводительного письма. Оформление доклада об исполнении 
поручений Президента Российской Федерации и сопроводительного 
письма осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству.

Доклад об исполнении поручения Президента Российской Федера-
ции должен содержать:

- информацию о мероприятиях, проведенных в целях реализации 
поручения;

- конкретные результаты исполнения поручения Президента Рос-

сийской Федерации;
- Перечень правовых актов, соглашений (с указанием наименова-

ния и реквизитов), принятых (заключенных) во исполнение поручения;
- вывод об исполнении поручения;
- предложение о снятии поручения с контроля.
Сопроводительное письмо должно содержать ссылки на номера 

входящих документов.
13. Проекты доклада об исполнении поручения Президента Рос-

сийской Федерации и сопроводительное письмо представляются гла-
ве муниципального образования не позднее чем за 6 рабочих дней до 
установленного срока исполнения, «оперативных» - за 2 рабочих дня 
до установленного срока исполнения, «срочных» - за 1 рабочий день до 
установленного срока исполнения.

14. Доклад, сопроводительное письмо, подготовленные с нару-
шением требований инструкции по делопроизводству и пункта 14 По-
рядка, возвращаются исполнителю для доработки и незамедлительно 
представляются повторно после устранения замечаний.

15. Сопроводительное письмо и доклад об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации представляются на подпись не 
позднее чем за 2 рабочих дня до установленного срока исполнения, 
«оперативные» и «срочные» - за 1 рабочий день до установленного сро-
ка исполнения.

16. Сопроводительные письма к докладу об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации, направляемые на имя Президента 
Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области подпи-
сываются главой муниципального образования, а в его отсутствие – ис-
полняющим обязанности главы муниципального образования.

17. Подписанные сопроводительные письма и доклад об исполне-
нии поручения Президента Российской Федерации отправляются адре-
сату не позднее чем на следующий рабочий день после подписания.

18. В случае нарушения срока исполнения поручения Президента 
Российской Федерации, срока направления доклада об исполнении 
поручения Президента Российской Федерации, ответственный испол-
нитель  не позднее 3 рабочих дней после истечения срока исполнения 
представляет главе муниципального образования объяснение причин 
нарушения срока исполнения поручения Президента Российской Фе-
дерации или несвоевременного направления доклада об исполнении 
поручения Президента Российской Федерации и о мерах ответствен-
ности, принятых в отношении должностных лиц, виновных в несвоев-
ременном исполнении поручения Президента Российской Федерации.

19. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.04.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию организации 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции» снятие с контроля поручений Президента Российской Федерации, 
данных высшим должностным лицам (руководителям исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, 
осуществляется на основании решения, принятого Президентом Рос-
сийской Федерации, либо руководителем Администрации Президента 
Российской Федерации, либо помощником Президента Российской 
Федерации - начальником Контрольного управления Президента Рос-
сийской Федерации, при поступлении информации о снятии поручений 
с контроля из Администрации Президента Российской Федерации и 
(или) аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022                                                                                                                                                                                с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 253

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.01.2019 № 30

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», во исполнение 
части 4 статьи 7, части2 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста проку-
рора Новосибирского район от 21.04.2022 № 2-1081в-22, администрация Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить, как противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, поста-

новление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 

15.01.2019 № 30 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Новосибирский район – 
Территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
внеочередная двадцать первая сессия

22.04.2022                                                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                                             № 1

Об освобождении от должности  председателя  Совета депутатов Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области шестого  созыва Скрипкина А.Н.

В соответствии с ч.6, п.2 ч.10 ст.40 Федерального  закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом  Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, Регламентом  Сове-
та депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и на основании письменного заявления от 14.04.2022 № 
21 председателя Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области шестого  созыва Скрипкина Антона 

Николаевича, Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Освободить Скрипкина Антона Николаевича от должности предсе-

дателя Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она  Новосибирской  области  шестого созыва, исполняющего обязанно-
сти председателя  на постоянной основе,  по собственному желанию  с  

14.04.2022 г.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-

он-Территория развития» и на официальном сайте администрации Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Заместитель председателя Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Т.А. Савельева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
внеочередная двадцать первая сессия

22.04.2022                                                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                                             № 2

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области шестого созыва Скрипкина А.Н.

В соответствии с ч.6, п.2 ч.10 ст.40  Федерального  закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.5 ст.21 Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Регламентом  Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  и на основании 
письменного заявления от 14.04.2022  № 22 депутата Совета депу-
татов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области шестого  созыва Скрипкина Антона Николаевича, Совет 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депу-

татов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области шестого  созыва  Скрипкина Антона Николаевича  по 
собственному желанию с 14.04.2022 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район-Территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Заместитель председателя Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Т.А. Савельева

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022                                                                                                                                                                                с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 254

О признании утратившим силу постановления администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 10.10.2019 № 216

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», во исполнение части 4 статьи 7, части2 статьи 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании протеста прокурора Новосибирского район от 
21.04.2022 № 2-1081в-22, администрация Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу, как противоречащее действующе-

му законодательству Российской Федерации, постановление адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 10.10.2019 № 216 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения из-
менений в такие планы-графики, размещения планов-графиков за-
купок в единой информационной системе в сфере закупок, особен-
ностей включения информации в такие планы-графики и требований 
к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 
постановлений администрации Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области».

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.nso.ru/).

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

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 92, 27 апреля 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
внеочередная двадцать первая сессия

22.04.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 3

Об избрании председателя Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, ст. 6 Регламента Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов Кубовинского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области шестого со-
зыва, исполняющим свои обязанности на постоянной основе, депу-
тата Савельеву Татьяну Александровну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-Территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Заместитель председателя Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Т.А. Савельева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Четырнадцатой сессии 

от 25.03.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     №  1
 

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета Новоси-

бирского муниципального района Новосибирской области согласно приложению.
2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-

ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 
15 дней.

3.  Главе Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опубликовать 
муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Плотниковского сель-
совета Новосибирского муниципального  района Новосибирской области после государственной реги-
страции в течение 7 дней и направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального правового акта Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок.

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

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

  

Приложение к решению № 1 14-й сессии
Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 25.03.2022

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области

1.1. Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1. в пункте 3 после слов « «Новосибирский район – Территория развития» » союз «или» заменить 

союзом «и».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 47

Об установлении особого противопожарного режима 2022 года на территории Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Во исполнение ст. 30 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления РФ» в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности, в целях снижения 
количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей, 
постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О пожар-
ном режиме», постановление Правительства Новосибирской обла-
сти от 15.04.2022 № 169-п, администрация Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории 

населенных пунктов Плотниковского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области с 15 апреля по 10 мая 2022г.

2.  Установить на период действия особого противопожарного 
режима дополнительные требования пожарной безопасности, вклю-
чающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, свя-
занных с использованием лесов на основании заключенных государ-
ственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных зада-
ний, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров;

2) запрет на использование открытого огня, разведение костров 
и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территории 
поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ, предприятий;

3) запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях (ко-
страх, мангалах) и иных приспособлениях для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня, в том числе на территории частных 
домовладений, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ (за исключением приспособлений, находящихся на 
территориях и эксплуатирующийся организациями общественного 
питания);

4) запрет проведения огневых работ и других пожароопасных ра-
бот  вне постоянных мест их проведения;

5) организациям и предприятиям обеспечить очистку террито-
рии от сухой травянистой растительности, поживных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе не менее 10 метров, а при  прилегании террарии к лесу 
отделение леса противопожарной минерализованной полосой не ме-
нее 1,4 метра или иным противопожарным барьером;

6) вокруг с. Ярское обновить    противопожарную минерализо-
ванную полосу, шириной не менее 10 метров;

7) усилить противопожарную пропаганду и инструктирование 
населения (распространение памяток, размещение информации в 
социальных сетях, группах, учебных и других социально значимых 

заведениях) о соблюдении мер пожарной безопасности в части за-
прета разведения костров, сжигания мусора, поживных и порубочных 
остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, 
специально отведенных для указанных видов работ;

8) введение запрета на территории населенных пунктов Плот-
никовского сельсовета, на территории садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ, а также на расстоянии менее 
1000 метров от лесов запуска неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагре-
вании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;

9) согласовать график выездов и дежурств патрульных, патруль-
но-маневренных и маневренных групп на территории Плотниковско-
го сельсовета;

3. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех 
работников администрации и подведомственных организаций и 
предприятий.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Территория 
развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

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

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2022 г.                                                                                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 52 

О внесении изменений в Постановление № 88 от 29.05.2015 г. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом Админи-
страции Плотниковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в «Административный ре-

гламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в безвозмездное пользование»» к Постановлению № 88 от 
29.05.2015 г.: 

1.2. Дополнить пункт 1.2. «Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в безвоз-
мездное пользование»:

- публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан- 
участников долевого строительства» для осуществления функции и 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 218-ФЗ «О публично правовой 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-пра-

вовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 26 октября 2002года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием, установленных зе-
мельным и иным законодательство Российской Федерации, при под-
тверждения наличия таких ограничений федеральным органом ис-
полнительной власти, органом исполнительной власти Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации».

2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                                                                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 51

О внесении изменений в постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.11.2021 № 126 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, администрация Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении 1 к постановлению администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области от 26.11.2021 № 126 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопас-

ности в границах населенных пунктов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» в пункте 2.2.4. слова «постановление главы администрации Плотниковского сельсовета»,  
читать – «Постановление администрации Плотниковского сельсовета».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития», обнародовать на офици-
альном сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                                                                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 50

Об отмене постановления администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021 № 125 «О порядке 
подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области от 25.11.2021 № 125 «О порядке подготовки населения в области пожарной безо-
пасности на территории   Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития», обнародовать на офици-
альном сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИТСРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           №39

О подготовке к безопасному прохождению пожароопасного сезона 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закон Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», планом профилактических мероприятий по 
защите населенных пунктов от природных пожаров (лесных, ландшафт-
ных пожаров, палов сухой растительности) на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2021 году (утв. Протоколом 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.02.2021 г. № 4), в целях безопасного прохождения 
пожароопасного сезона на территории Плотниковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области (далее – Плотниковского 
сельсовета), руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета, адми-
нистрация Плотниковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав маневренных и патрульно-маневренных (приложение 1) 
1.2. Перечень профилактических мероприятий по защите населен-

ных пунктов от природных пожаров (лесных, ландшафтных пожаров, па-
лов сухой растительности) на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году (Приложе-
ние 2). 

1.3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для принятия 
мер по локализации природных пожаров, спасению людей и имущества 
на территории Плотниковского сельсовета до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы – Плотниковский ОП ПЧ-130 
(Приложение 3). 

2. Ответственным лицам, указанным в Перечне профилактических 
мероприятий (пункт 1.2. настоящего постановления) обеспечить прове-
дение мероприятий в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
Глава Плотниковского сельсовета  

В.А. Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского  района
Новосибирской области
от  «01» апреля 2022 г. № 39

Состав патрульно-маневренных групп Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п Наименование Состав группы Примечание

1. Патрульно-маневренная группа 
№ 1
С. Плотниково

1. Корнев Борис Николаевич – старший группы, Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета.
2. Борисова Татьяна Анатольевна – директор МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское».
3. Решетникова Зоя Александровна – специалист администрации Плотниковского сельсовета.
4. Горяева Галина Геннадьевна – сотрудник соц. службы
5. Ананьев Юрий Борисович – специалист администрации Плотниковского сельсовета.

Ранцевый лесной огнетушитель, трактор «Беларусь» с плугом;
Ведро, лопата
Бинокль, мегафон, средства связи
Ведро, лопата
Ранцевый лесной огнетушитель.
Nissan NAVARA
Емкости с водой

2. Патрульно-маневренная группа 
№ 2
ст. Жеребцово

1. Борисенков Сергей Сергеевич – слесарь ст. Жеребцово
2. Ананьев Юрий Борисович – специалист администрации Плотниковского сельсовета.
3. Маматов Руслан Рахматулович  -  депутат Плотниковского сельсовета

Ведро лопата
Ранцевый лесной огнетушитель.
Nissan NAVARA
Емкости с водой
Бинокль, мегафон, средства связи

 

Состав маневренных групп Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п Наименование Состав группы Примечание

1 Маневренная группа Плотников-
ского сельсовета

1. Корнев Борис Николаевич – старший группы, Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета.
2. Борисова Татьяна Анатольевна – директор МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское».
3. Решетникова Зоя Александровна – специалист администрации Плотниковского сельсовета.
4. Горяева Галина Геннадьевна – сотрудник соц. службы
5. Ананьев Юрий Борисович – специалист администрации Плотниковского сельсовета.
6. Титов Дмитрий Витальевич – действующий депутат Плотниковского сельсовета
7. Борисенков Сергей Сергеевич – слесарь ст. Жеребцово
8. Маматов Руслан Рахматулович  -  депутат Плотниковского сельсовета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
«01» апреля 2022 г. № 39

Перечень профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров (лесных, ландшафтных пожаров, палов сухой 
растительности) на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок выполнения

1. Уточнение реестров населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров Специалист администрации Борисова Т.А. 30.04.2022
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№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок выполнения

2. Организация работы по подготовке перечня собственников, арендаторов земель, примы-
кающих к лесным массивам на территории сельсовета

Специалист администрации Тонких Е.А. 30.04.2022

3. Уточнение перечня населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ (СНТ, 
ДНТ), расположенных на территории сельсовета

Специалист администрации Борисова Т.А. 25.01.2022

4. Обеспечить обмен информацией в области пожарной безопасности, в том числе выезд 
на места обнаружения «термических точек»

Специалисты администрации Борисова Т.А., Решетникова З.А. постоянно

5. Своевременное оповещение населения и подразделений ГПС и ФПС о пожаре Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров постоянно

6. Направление сводных реестров патрульных, патрульно-маневренных и маневренных 
групп на утверждение КЧС и ОБП района (через ЕДДС района на электронный адрес 
eddsnr@nso.ru)

Специалист администрации Борисова Т.А. до 04.03.2022

7. Организация выдачи патрульно-маневренным и маневренным группам ранцевых лесных 
огнетушителей,  пожарного имущества

Специалист администрации Борисова Т.А. до 27.04.2022

8. Своевременное представление сведений о результатах проведенной профилактической 
работы и реагирования патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп муни-
ципальных образований района в ЕДДС Новосибирского района

Специалист администрации Борисова Т.А. с 01.04.2022
ежедневно не позднее 20:00 часов

9. Проведение анализа прикрытия населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и 
ландшафтных пожаров, подразделениями ГПС и ФПС (время следования ближайшего 
подразделения пожарной охраны не должно превышать 20 минут)

Специалист администрации Борисова Т.А. до 20.02.2022

10. Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных на территории сельсовета и на прилегающих к нему 
территориях

Специалист администрации Борисова Т.А. до 01.04.2022

11. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем

Специалист администрации Борисова Т.А. Директор МКУСКО «Вдохновение» Никулина 
Л.С. (по согласованию)

до 01.04.2021

12. Обеспечение надлежащего технического содержания дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и наружным установкам, пожарным гидрантам, естественным 
и искусственным водоемам, являющимися источниками наружного противопожарного 
водоснабжения  

Специалист администрации Борисова Т.А. постоянно

13. Проведение проверок готовности пунктов временного размещения (ПВР) населения, эва-
куируемого из населенных пунктов, попадающих в зону возможных природных пожаров, 
определить порядок жизнеобеспечения населения в ПВР (приложение № 3 к настоящему 
Плану)

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.
Директор СОШ № 111 А.В. Егоров(по согласованию)

до 27.04.2022

14. Создание (обновление) защитных противопожарных минерализованных полос (опашка) 
шириной не менее 0,5 метра вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и 
ландшафтных пожаров, либо проведение очистки от сухой травянистой растительности, 
пожнивших остатков, валежника порубочных остатков, мусора и других горючих материа-
лов на полосе шириной не менее 10 метров от леса

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

до 30.04.2022

15. Разработка порядка по обеспечению мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений ГПС и ФПС

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

до 01.04.2022

16. Определение способов оповещения и информирования населения в период пожароопас-
ного сезона

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

до 01.04.2022

17. Организация подворовых обходов в жилых секторах муниципальных образований рай-
она, в целях проведения противопожарных инструктажей, бесед на сходах, собраниях 
граждан, с отметкой в журналах учета проведения противопожарных инструктажей, в том 
числе, раздачи листовок населению с информацией о мерах пожарной безопасности и 
номеров телефонов экстренных служб района и области

Специалист администрации Борисова Т.А 
Представитель соц.службы Горяева Г.Г. (по согласованию)

постоянно

18. Обеспечение постоянного взаимодействия с председателями СНТ, ДНТ, находящихся на 
подведомственной территории в части проведения инструктажей с садоводами, в ходе 
которых ознакомить о правилах первичной пожарной безопасности, в том числе, о недо-
пущении перекрытия проезжей части личным автотранспортом для проезда специали-
зированной пожарной техники в случае возникновения пожара, а также довести до них 
информацию о статистике по пожарам в районе

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

постоянно

19. Информирование населения по вопросу обязательного страхования имущества и домов, 
в том числе в СНТ и ДНТ, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

постоянно

20. Усиление работы сотрудников администрации сельсовета, старших по улице в населен-
ных пунктах, старост населенных пунктов в части обучения мерам безопасности населе-
ния

Специалист администрации Борисова Т.А.
Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Корнев Б.Н. (по согласова-
нию)

на протяжение всего пожароопасно-
го сезона

21. Обновление списков старост населенных пунктов сельсовета и направление их ЕДДС рай-
она на электронный адрес eddsnr@nso.ru

Специалист администрации Решетникова З.А. до 12.03.2022

22. Уточнение списков многодетных семей, семей, находящиеся в социально опасном по-
ложении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижных одиноких 
пенсионеров и инвалидов для установки в их жилых помещениях автономных дымовых 
пожарных извещателей (АДПИ)

Специалист администрации Борисова Т.А 
Представитель соц.службы Горяева Г.Г. (по согласованию)

постоянно

23. Размещение / обновление информации о мерах пожарной безопасности в местных сред-
ствах массовой информации, официальных интернет-сайтах администраций муниципаль-
ных образований района

Специалист администрации Тонких Е.А. еженедельно

24. Проведение практических тренировок по эвакуации работников из административных 
зданий при пожаре (не реже 1 раза в полугодие)

Специалист администрации Борисова Т.А до 31.05.2022 до 30.11.2022

25. Осуществление взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями (организа-
циями), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на сельскохозяйственных угодьях, 
граничащих с населенными пунктами района на подведомственной территорий в части 
обеспечения противопожарных мероприятий

Специалист администрации Тонких Е.А., Борисова Т.А. постоянно

26. Своевременное информирование председателя КЧС и ОПБ района об установлении осо-
бого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров при необходимости

Ответственный за ПБ Т.А.Борисова
2-949-174

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского  района
Новосибирской области
 от «01» апреля 2022 г. № 39

Состав сил и средств, привлекаемых для принятия мер по локализации природных пожаров, 
спасению людей и имущества на территории Плотниковского сельсовета до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы – Плотниковский ОП ПЧ-130

№ 
п/п Наименование Ед. (Шт)

1 Автомобиль 1

2 Бинокль 1

3 Телефон 3

4 Ранцевый лесной огнетушитель 4

5 Трактор с плугом 1

6 Мегафон 1

№ 
п/п Наименование Ед. (Шт)

7 Шанцевый инструмент (ведра/лопаты/топоры) 3/6/4

8 Емкости для воды (50 литров) 2



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 92, 27 апреля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 137

О проведении противопожарной пропаганды на территории
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации полномочий админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проведению противопожарной пропаганды, 
руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, администрация Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения противопо-

жарной пропаганды на территории Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (приложение).

2. Специалисту администрации Прибытковой О.Г. органи-
зовать выполнение  мероприятий, предусмотренных в Порядке 
проведения противопожарной пропаганды на территории Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также осуществлять учет проводимых мероприятий и кон-
троль за их выполнением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район -территория развития», обнародовать на офици-
альном сайте администрации Толмачевского сельсовета.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Толмачевского сельсове-
та Чубарова Н.А..

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

Утвержден
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 22.04.2022г. № 137

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок проведения противопожарной пропаганды на тер-
ритории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и определяет порядок проведения ме-
роприятий по реализации полномочий администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в части осуществления противопожарной пропаганды на террито-
рии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области.
2. Противопожарная пропаганда является одной из форм 

информирования общества о путях обеспечения пожарной безо-
пасности и проводится с целью внедрения в сознание людей су-
ществования проблемы пожаров, формирования общественного 
мнения и психологических установок на личную и коллективную 
ответственность за пожарную безопасность.

3. Противопожарную пропаганду проводит специалист ад-
министрации Прибыткова О.Г. Для проведения противопожарной 
пропаганды в случаях, предусмотренных законодательством, мо-
гут привлекаться члены добровольной пожарной охраной,  орга-
низации независимо от форм собственности, творческие коллек-
тивы, общественные организации, расположенные на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4. Противопожарная пропаганда осуществляется в следующих 
формах:

4.1. Размещение информации на противопожарную тематику.
Объекты муниципальной собственности,  места общего поль-

зования администрации Толмачевского сельсовета оборудуются 
информационными стендами пожарной безопасности.

На информационных стендах пожарной безопасности разме-
щается актуальная информация на противопожарную тематику, в 
том числе информация об обстановке с пожарами на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области с указанием основных причин произошедших пожа-
ров и условий, способствующих трагическим последствий от них, 
фотографии последствий пожаров, рекомендации о мерах пожар-
ной безопасности.

Подготовку и размещение информации на информационных 
стендах пожарной безопасности осуществляет специалист адми-
нистрации Прибыткова О.Г.

4.2. Организация тематических выставок, смотров, конкурсов, 
соревнований на противопожарную тематику.

Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области во взаимодействии с МКУ СКО 
«Молодость», МКОУ Толмачевской средней школой №61,   МБОУ 
Алексеевская основная школа №4, Красномайская основная шко-
ла № 49, организуют и проводят на регулярной основе  темати-
ческие выставки, смотры, конкурсы, соревнования на противопо-
жарную тематику.

Решение о проведении тематической выставки, смотра, кон-
курса, соревнования на противопожарную тематику, иных меро-
приятий, направленных на пропаганду в области пожарной безо-
пасности оформляется распорядительным актом администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

Для проведения тематических выставок, смотров, конкурсов, 
соревнований на противопожарную тематику администрация Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области во взаимодействии с образовательными организациями 
может привлекать дружины юных пожарных, созданных в образо-
вательных учреждениях, расположенных на территории Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

4.3. Размещение памяток, сообщений, ссылок ролики соци-
альной рекламы на противопожарную тематику на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета, публикации в 
средствах массовой информации специалисты администрации 
Прибыткова О.Г., Попова И.М.:

- обеспечивает подготовку информационных материалов для 
размещения;

- в случае установления особого противопожарного периода, 
либо   ухудшения обстановки с пожарами организует проведение 
дополнительной трансляции роликов социальной рекламы и пу-
бликация заметок (статей) на противопожарную тематику в МКУ 
СКО «Молодость», МКОУ Толмачевской средней школой №61,   
МБОУ Алексеевская основная школа №4, Красномайская основная 
школа № 49, здании администрации Толмачевского сельсовета с 
использованием плазменных панелей телевизоров, проекторов, и 
на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета.

4.4. Устная агитация путем проведения коллективных (индиви-
дуальных) лекций, бесед, в том числе в ходе проведения сходов 
(собраний) граждан, а также выпуск и распространение листовок 
(памяток) на противопожарную тематику среди населения.

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсо-
вета Чубаров Н.А., ведущий специалист администрации Прибыт-
кова О.Г.:

- осуществляет взаимодействие с организациями независимо 
от форм собственности, расположенных на территории Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в целях проведения противопожарной пропаганды в трудовых кол-
лективах;

- проводит коллективные беседы (лекции) на противопожар-
ную тематику в ходе сходов граждан (собраний);

- проводит индивидуальные (коллективные) беседы (лекции) 
на противопожарную тематику в ходе подворовых обходов;

- осуществляет распространение среди населения  агитаци-
онных листовок (памяток) на противопожарную тематику.

4.5. Проведение иных, не запрещенных законодательством 
мероприятий.

5. Противопожарная пропаганда, проводится за счет средств 
бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. Администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области осуществляет 
методическое обеспечение деятельности лиц, осуществляющих 
проведение мероприятий в области противопожарной пропаган-
ды.

Противопожарная пропаганда проводится на постоянной ос-
нове и непрерывно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 121

О признании утратившим силу постановления администрации  
Толмачевского сельсовета от 07.02.2019г. №53

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на прове-
дение земляных работ на территории Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области» от 07.02.2019г. №53.

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 – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 119

О внесении изменений в постановление администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 12.04.2022г. №102 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в безвозмездное пользование»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022г. №629 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», постановлением админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.02.2022г. 
№38 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», на основании замечания прокуратуры Новосибирского района Но-
восибирской области от 15.04.2022 № 2-746-в-22 на постановление администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в без-
возмездное пользование от 12.04.2022г. № 102руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 12.04.2022г. №102 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное поль-
зование» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.11. следующего содержания:

«1.3.11. Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" для осуществления функций 
и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публич-
но-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", если завершение строительства объектов незавершенного 
строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, пере-
данном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, пред-
усмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

1.2. В пункте 2.4. постановления цифры «30» заменить цифрами «14».
2.  Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 120

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешений на осуществление земляных работ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», требованиям Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.02.2022г. №38 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению разрешений на осуществление земляных работ согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория 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 20.04.2022г. №120

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-

ний на проведение земляных работ (далее – административный регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных 
работ (далее – муниципальная услуга).

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие 
между администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Администрация) и физическими, юридическими лицами, обратившимися за разрешением 
на проведение земляных работ.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, планирующим 
осуществить земляные работы на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, либо их уполномоченным представителям (далее – заявитель). 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ).

Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
при личном обращении в уполномоченный орган;
по телефонам специалистов уполномоченного органа;
по письменным обращениям;
в средствах массовой информации;
по электронной почте;
на официальном сайте Администрации;
на информационных стендах, размещаемых в местах приема заявителей в помещениях Адми-

нистрации, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ);

на ЕПГУ.
При информировании граждан о предоставлении муниципальной услуги по письменным обра-

щениям ответ направляется в адрес гражданина в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

1.3.2. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им пер-
сональных данных.

1.3.3. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в МФЦ.

Справочная информация о месте нахождении и графике работы Администрации, структурном 
подразделении Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, о справочных телефонах структурного под-
разделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при на-
личии), об адресе официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, в сети Интернет (далее - справочная ин-
формация) размещается:

1) на информационных стендах, размещаемых в местах приема заявителей в помещениях Адми-
нистрации, МФЦ;

2) на официальном сайте Администрации;
3) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр);
4) на ЕПГУ.
1.3.4. Справочная информация предоставляется при личном обращении в Администрацию в часы 

приёма, по электронной почте, при письменном обращении, по телефонам специалистов уполномо-
ченного органа.

В ответе по телефону на устные обращения муниципальный служащий информирует обратив-
шегося гражданина о своих фамилии, имени, отчестве, должности, интересующих его вопросах или 
сообщает номер телефона компетентного муниципального служащего.

1.3.5. На официальном сайте Администрации, на информационных стендах, размещаемых в ме-
стах приема заявителей в помещениях Администрации, МФЦ размещается следующая информация:

1) административный регламент;
2) справочная информация;
3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования.

1.3.6. Справочная информация размещается на официальном сайте Администрации, на инфор-
мационных стендах в текстовой и (или) табличной формах.

1.3.7. В случае устного обращения факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема. Время ожидания в очереди обращении не должно превышать 15 минут.

1.3.8. При консультировании по телефону специалисты Уполномоченного органа в соответствии 
с поступившим запросом предоставляют в вежливой (корректной) форме необходимую информацию 
в рамках поступившего вопроса.

Ответ на телефонный звонок также должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.3.9. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалист 
Уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, предлагают заявителю назна-

чить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю пись-
менный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме.

Если для подготовки ответа требуется дополнительная информация от заявителя, специалист 
предлагает заявителю направить в Администрацию письменное обращение, ответ на которое предо-
ставляется в письменной форме.

1.3.10. В случае письменного обращения по вопросу предоставления муниципальной услуги, 
письменный ответ подписывается Главой Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Глава) или заместителем главы администрации, содержит фамилию и 
номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию или долж-
ностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, поступившем в Администрацию или должностному лицу в письменной форме.

Письменное обращение, а также устное обращение, требующее дополнительной проверки, по-
ступившее в адрес Администрации, рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня регистрации обращения, в электронной форме – 20 (двадцати) календарных дней.

 В исключительных случаях, а также в случае направления запросов (в том числе в элек-
тронной форме) на получение информации, необходимой для рассмотрения обращения, документов 
и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных долж-
ностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, Глава 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, 
уведомив гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешений на осуществление земляных ра-

бот. 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
- администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
- МФЦ - в части приема документов, осуществлении межведомственного взаимодействия и вы-

дачи готового результата на основании заключенных соглашений о взаимодействии.
Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и органи-
зации, не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заяви-
телю одного из следующих документов:

- разрешение на проведение земляных работ (Приложение №1); 
- разрешение на продление сроков проведения земляных работ (Приложение №2);
- решение об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ (отказе в продлении 

разрешения на проведения земляных работ) (Приложение №3).
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 (десять) рабочих дней со дня посту-

пления заявления на предоставление муниципальной услуги (далее – заявление).
Заявитель вправе продлить разрешение на проведение земляных работ на срок в совокупности 

не более чем на 30 календарных дней.
При устранении аварии организация, производящая работы обязана в течение 3-х суток офор-

мить разрешение на производство земляных работ.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посред-

ством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи запроса 
в электронной форме (посредством личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному раз-
мещению на официальном сайте Администрации в, федеральном реестре, ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

2.6. По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, представляются одним из следующих способов:

- лично в администрацию, либо МФЦ;
- почтовым отправлением по месту нахождения Администрации, либо уполномоченного органа;
- в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты Администрации 

либо уполномоченного органа, или на официальный сайт Администрации или посредством личного 
кабинета ЕПГУ.

2.6.1 Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов, представляемых самостоятельно заявителем:

заявление (форма приведена в приложении № 4, приложении № 5, приложение № 6 к админи-
стративному регламенту).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (при обращении 

представителя заявителя);
3) дежурный топографический план земельного участка, на котором планируется проведение 

земляных работ, в масштабе 1:500 и его копию (при проведении земляных работ для производства 
ремонтных работ);

4) проект, предусматривающий проведение земляных работ (далее - проект), подготовленный в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 
области и муниципальных правовых актов муниципального образования, и его копию;

5) документ, подтверждающий право выполнения определенного вида работ, и его копию (при 
проведении земляных работ, связанных с выполнением работ, на которые в соответствии с законода-
тельством требуется получение допуска (лицензии, сертификата, иного документа));

6) схему организации движения автомобильного транспорта и ограждения мест проведения ра-
бот (далее - схема) и ее копию (при проведении земляных работ, связанных с временным ограни-
чением или временным прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
местного значения);

7) договоры на выполнение определенных видов работ с заявленными участниками производ-
ственного процесса проведения земляных работ, указанных в заявлении, и их копии (при проведении 
земляных работ на основании договоров между заявителем и третьими лицами);

8) документы, подтверждающие согласие собственника (землевладельца, землепользователя, 
арендатора) земельного участка, не являющегося муниципальной собственностью, при наличии у 
него права давать согласие на проведение земляных работ (в случае если заявитель не является пра-
вообладателем земельного участка), согласие собственников (владельцев) подземных инженерных 
коммуникаций, сооружений, в охранных, технических зонах которых планируется проведение зем-
ляных работ (в случае если заявитель не является правообладателем таких объектов), и их копии;

9) правоустанавливающий документ (и его копию) на земельный участок, на котором планируется 
проведение земляных работ;

10) приказы либо иные документы, содержащие информацию об ответственных за проведение 
земляных работ должностных лицах, и их копии (при проведении земляных работ, осуществляемых 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями);

11) гарантийное обязательство (форма приведена в приложении № 7 к административному ре-
гламенту) на восстановление нарушенных элементов благоустройства после проведения земляных 
работ.

При предоставлении копии документа необходимо предъявление оригинала, оригиналы слича-
ются с копиями и возвращаются заявителю.

При необходимости изменения условий и (или) сроков проведения земляных работ, работ по вос-
становлению благоустройства – заключение специализированной организации или иной документ, 
подтверждающий невозможность проведения земляных работ на условиях и (или) в сроки, указанные 
в разрешении.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональ-
ных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осу-
ществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги за-
явитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного 
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лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
При направлении заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе к заявлению 

прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого 
заявления представителем юридического лица или гражданина - копия документа, подтверждающе-
го полномочия представителя юридического лица или гражданина в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.6.2. Перечень документов и информации, запрашиваемых в электронной форме по каналам 
межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
но которые заявитель может представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей) (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором 
планируется проведение земляных работ.

Заявителю или его законному представителю выдается разрешение на проведение земляных ра-
бот под роспись в журнале регистрации разрешений на проведение земляных работ, который ведется 
специалистом Уполномоченного органа.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной ини-
циативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления и муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его личность;
- отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в 

случае необходимости обработки персональных данных указанного лица;
- заявление и другие представленные документы составлены на иностранном языке без перево-

да;
- текст в заявлении и других представленных документах не поддается прочтению либо отсут-

ствует.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) если заявление подано не по форме приложения № 1 к настоящему административному регла-

менту - в заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления;
2) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии доку-

мента и (или) информации, необходимых для выдачи разрешения на проведение земляных работ, 
если соответствующий документ не был предоставлен заявителем по собственной инициативе;

3) несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства;
4) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6.1. административного регламента;
5) проведение земляных и иных видов работ иными лицами на земельном участке (территории), 

указанном в проекте, в сроки, определенные в заявлении;
6) обращение заявителя с заявлением на получение разрешения на проведение земляных работ, 

не требующих получения разрешения.
 2.8.3. Если имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уста-

новленные пунктом 2.8.2. настоящего Регламента, специалист Уполномоченного органа в устной 
форме:

— уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего рассмотрения;
— объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах;
— предлагает принять меры по их устранению в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

уведомления.
 2.9. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги: изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных решений, 
эскизных проектов, схем, расчетов, проведение обследования, исполнение топографической съем-
ки.

2.10. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
2.11. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Регистрация заявления и пакета документов осуществляется: 
- при подаче непосредственно в Администрацию на бумажном носителе – в течение одного ра-

бочего дня;
- при подаче непосредственно оператору МФЦ на бумажном носителе – не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления и пакета документов в Администрацию;
- при направлении заявления и пакета документов заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письма; 
- при направлении заявления и пакета документов в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием личного кабинета на ЕПГУ – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и пакета документов в Администрацию.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.13.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, предусма-

триваются места для бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) выделяются для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

2.13.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения Ад-
министрации, режим работы.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, вклю-
чающих места для ожидания и приема заявителей, которые соответствуют:

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
правилам противопожарной безопасности;
требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в том числе инва-

лидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
(включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак проводни-
ков).

Места для ожидания оборудуются:
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой 

по мере изменения законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и из-
менения справочных сведений;

столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежностями для 
возможности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) 
прием двух и более посетителей одним сотрудником Администрации не допускается.

2.14. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели качества муниципальной услуги:
своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников ад-

министрации.
2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга;
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных 

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

оказание сотрудниками Администрации, Уполномоченного органа и МФЦ помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, препятствующих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами, включая сопровождение к местам предоставления государственной услуги;

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной форме;

возможность получения муниципальной услуги на базе МФЦ;
направление заявления и документов в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудником админи-

страции не более 2 раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 минут.
2.15. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме:

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечи-
вается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в администрацию для подачи запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги (далее – запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация Администрацией запроса и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) получение решения об отказе;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) возможность оценки качества предоставления муниципальной услуги заявителем;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностного лица Администрации либо сотрудника Администрации.
2.15.2. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставля-

ется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.
Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти 

процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.
Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявите-

лю необходимо:
1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной 

формы заявления;
4) заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные 

образы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) отправить запрос в Администрацию.
Заявление, направленное посредством ЕПГУ, по умолчанию подписывается простой электронной 

подписью.
2.15.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ отсутствуют. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса возмож-
на посредством официального сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по телефону единой справочной службы 
МФЦ, в терминале электронной очереди в МФЦ, лично при обращении в МФЦ у администратора зала.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения;
направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги. 
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 

является поступление заявления и необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов в Администрацию.

Сотрудник по приему документов:
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность лица, подающего заявление;
3) проверяет полномочия представителя гражданина или юридического лица (в случае обраще-

ния представителя гражданина или юридического лица);
4) проверяет правильность заполнения заявления, наличие приложенных к заявлению докумен-

тов и их соответствие следующим требованиям:
заявление заполнено в соответствии с требованиями административного регламента;
документы в установленных законодательством случаях удостоверены уполномоченными на то 

органами, должностными лицами, скреплены печатями (при наличии печати);
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
В случае обнаружения несоответствия представленных заявления или документов вышепере-

численным требованиям сотрудник по приему документов информирует заявителя о возможности 
возврата заявления в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его поступления по причине «за-
явление не соответствует положениям пункта 2.6.1 административного регламента» (если заявитель 
изъявляет желание устранить обнаруженные несоответствия, процедура приема документов преры-
вается);

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае на-
личия оснований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает про-
цедуру приема документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины 
отказа);

6) принимает заявление и документы;
7) регистрирует заявление и вносит данные в межведомственную автоматизированную инфор-

мационную систему (далее – МАИС) со сканированными копиями представленных заявителем доку-
ментов.

3.2.2. В случае представления документов в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет процедуру при-
ема документов в соответствии с пунктом 3.2.1 административного регламента. Принятые документы 
сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных копий в 
автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» и направляет 
для рассмотрения в администрацию. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается 
в Администрацию курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ и Администра-
цией.

Сотрудник Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в МАИС, прини-
мает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы, направленные в виде электронных 
копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, что и соответствующие доку-
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менты, представленные заявителем в Администрацию.
3.2.3. В случае направления документов в электронной форме сотрудник по приему документов в 

течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие действия:
находит в МАИС соответствующее заявление (в случае поступления документов посредством 

ЕПГУ);
оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 административного регламента.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления за-

явителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
Администрацией указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наиме-
нований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее 
– уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением требований, не рассматривается 
Администрацией. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня представления указанного заяв-
ления заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом направляется уведомление об отказе в приеме документов 
с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представ-
лено заявление.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов со-
ставляет не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.3.1. Ответственный исполнитель уполномоченного органа осуществляет проверку наличия до-

кументов для предоставления муниципальной услуги и, в случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.2., формирует межведомственные запросы о предоставлении доку-
ментов и направляет их в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата» Росреестра по Новосибирской области. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос 
подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица. 

3.3.2. Межведомственный запрос формируется в соответствии с Порядком направления запроса 
и подготовки ответа на запрос документов и информации, необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия испол-
нительными органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоу-
правления, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными 
этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-
рп.

Продолжительность административного действия формирования межведомственного запроса - 
в течение 1 дня.

Подготовка и направление ответа на межведомственный запрос осуществляется управлением 
Росреестра в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного запроса.

Специалист, обеспечивающий предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 
документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, и, в случае наличия основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного вторым абзацем пункта 
2.8.2., готовит проект мотивированного отказа в принятии решения и направляет его вместе с заяв-
лением и прилагаемыми к нему документами Главе.

Результатом административной процедуры является поступление в уполномоченный орган в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и, в случае оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.3. Административная процедура осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.4. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов 

в Уполномоченный орган.
3.4.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
проверяет поступившее заявление на соответствие требованиям административного регламен-

та;
проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги.
3.4.2. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель совер-

шает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проекта разрешения на проведение земляных работ;
2) осуществляет подготовку проекта решения об отказе при наличии хотя бы одного из оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2. административного 
регламента (образец приведен в приложении № 4 к административному регламенту).

При наличии нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в проек-
те решения об отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной форме с нарушени-
ем требований к электронной подписи, подготовка проекта результата предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов документов с 
их электронными копиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов 
документов ответственный исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) 
сообщение о необходимости его личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан 
на прием.

3.4.3. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов составляет 
2 (два) рабочих дня.

3.5. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе на под-
пись, согласованного в установленном порядке разрешения на проведение земляных работ или ре-
шения об отказе.

Глава подписывает разрешения на проведение земляных работ или решения об отказе.
Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги, регистрирует подписанный результат предоставления муниципальной услуги в МАИС.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, результат направляется 

заявителю указанным в заявлении способом.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги решение об отказе направляется заяви-

телю почтовым сообщением, а в случае направления заявления и документов в электронной форме 
- в личный кабинет на ЕПГУ.

Срок выполнения административной процедуры по принятию решения и направлению заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 2 (два) рабочих дня.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации после-

довательности административных действий, определенных административным регламентом и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием решений осуществляет Глава (далее – должностное лицо администрации).

4.2. Полномочия должностного лица Администрации по осуществлению текущего контроля уста-
навливаются правовыми актами Администрации Толмачевского сельсовета, должностными инструк-
циями.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, со-
блюдения и исполнения специалистами Администрации положений административного регламента 
и действующего законодательства Российской Федерации, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги по обращениям Заявителей.

Проверки проводятся на основании приказа Главы Администрации.
4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги (далее – контроль) проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

Заявителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалистов Администрации.

4.7. По результатам контроля в случае выявления нарушений положений административного ре-
гламента и иных нормативных правовых документов Российской Федерации, осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.8. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на Главу Админи-
страции, который непосредственно принимает решение по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.9. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей 
по предоставлению муниципальной услуги возлагается на сотрудников Администрации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №24-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у зая-
вителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жало-
бы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и 
сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по 
желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя уполномочен-
ного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 210-ФЗ, Постановлением администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области № 331 от 15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение зая-

вителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает 
заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае обращения его представителя);

- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица 

либо наименование юридического лица;
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3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявле-

нии и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной ин-

формационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в 

АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получе-

ния информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 

30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, 

передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, 
содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр за-
веряется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один 
экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ 
строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится 
отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет со-
трудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистри-
рует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подпи-
сью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в упол-
номоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-
теля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспе-
чения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получе-
нием муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотруд-
ника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного 
регламента.

Приложение №1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на проведение
земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ № ______ от _______ 
на осуществление земляных работ 

Предоставлено __________________________________________________________________________________
(наименование юридического или ФИО физического лица)

на основании заявления и проектной документации на осуществление земляных работ _________________
______________________________________________________________________________________________________

(характер и вид осуществляемых работ, наименование объекта)

Место производства работ: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Перечень элементов нарушаемого благоустройства:
______________________________________________________________________________________________________
Особые условия при производстве работ: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сроки проведения работ:
Начало работ ________________________________________________________________________________________
Окончание работ _____________________________________________________________________________________
Восстановление благоустройства во временном варианте _____________________________________________
Восстановление благоустройства в полном объеме ___________________________________________________
Ответственный за условия производства работ: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, телефон; Ф.И.О. физического лица, ИП, телефон)

М.П. (при наличии)
Разрешение подготовил ____________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Разрешение выдал ____________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Обязуюсь земляные работы производить в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
муниципального образования Толмачевского сельсовета, утвержденных ______________________________.

В целях обеспечения соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, 
обеспечения сохранности инженерных сетей обязуюсь обеспечить согласование проектной документа-
ции на проведение земляных работ с собственниками, пользователями и владельцами земельных участ-
ков; владельцами инженерных коммуникаций – в случае если осуществление земляных работ планирует-
ся в местах размещения инженерных коммуникаций.

Предупрежден об административной ответственности за нарушение требований закона Новосибир-
ской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Разрешение получил ___________________________________________
                                                                                                                            (дата, подпись, Ф.И.О.)

Приложение №2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на проведение
земляных работ

Разрешение на продление сроков осуществления
 земляных работ к разрешению на право осуществления 

земляных работ № _______ от ___________

ЗАЯВИТЕЛЮ _____________________________________________________________________________________
 (наименование юридического или физического лица) 

на осуществление земляных работ: ___________________________________________________________________
(характер и вид производимых работ)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Место производства работ: ___________________________________________________________________________
Начало работ   _________________ Продлено до _______________________________
Восстановление благоустройства во временном варианте _____________________________________________
Продлено до _________________________________________________________________________________________ 
Восстановление благоустройства в полном объеме   ___________________________________________________ 
Продлено до _________________________________________________________________________________________ 

Ответственный за условия производства работ: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, телефон; Ф.И.О. физического лица, ИП, телефон)

МП (при наличии)
                                 

Разрешение подготовил ____________________________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Разрешение выдал ____________________________________________
                                                           (подпись, Ф.И.О.)

Разрешение получил ______________________________________
                                                                                           (дата, подпись, Ф.И.О. заявителя)

Приложение №3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на проведение
земляных работ

ОТКАЗ № _______ от ___________
в предоставлении (продлении) разрешения на право осуществления земляных работ

ЗАЯВИТЕЛЮ _____________________________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица)

на осуществление земляных работ: ___________________________________________________________________
(характер и вид производимых работ)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Место производства работ: ___________________________________________________________________________
Причины отказа:______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

М.П.  (при наличии)
Отказ подготовил _________________________________________

(подпись, Ф.И.О.) 

Отказ выдал _________________________________________
(подпись, Ф.И.О.) 

Отказ получил __________________________________________
(дата, подпись, Ф.И.О. заявителя)

Приложение №4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на проведение
земляных работ

Главе Толмачевского сельсовета
_______________________________________
Заказчик ______________________________ 
_______________________________________

(наименование организации, предприятия, ФИО руководителя

_______________________________________
почтовый адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на проведение земляных работ

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать нужное наименование

______________________________________________________________________________________________________
и вид работ

______________________________________________________________________________________________________
по объекту)

На земельном участке по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, номер участка)

______________________________________________________________________________________________________
сроком с « ___ » _____ 20 ___ г.   по   « ___ » _____ 20 ___ г. на ___ месяц(ев) ___ недель(и).

При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено ________________  № __________ от « ___ » _____г.
______________________________________________________________________________________________________
проектная документация на строительство объекта разработана
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и банковские реквизиты)

имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную
______________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)

№ ___________________________________________________ от « ___ »  _____________ г.,  
согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями « ___ » __________ 20 ___ г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а) работы будут производиться  подрядным   (хозяйственным) способом
______________________________________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации с указанием

______________________________________________________________________________________________________
ее формы собственности и договора Подряда)

Лицензия на право выполнения строительно - монтажных работ выдана ________________________________
______________________________ № __________»____»________________20____ г.;
         наименование лицензионного центра

б) сведения о лице, ответственном за проведение работ:
Приказ о возложении обязанностей по выполнению зем.работ _________________________________________
                                                                                                                                    (наименование организации возложившей ответственность

____________________________________________________ № _____ от _________________
                                                            за проведение работ)

назначен ____________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество )

Дата рождения __________ Место рождения __________________________________________
Гражданство __________ Адрес регистрации по месту жительства: государство ________
Область __________________ город ______________ улица (квартал)  _____________________
дом _____ квартира _____ телефоны: (раб)_________; (дом)_________; (сот)______________

Документ удостоверяющий личность: паспорт серия __________ № ________________, выдан « _____ »  
_________ _____ »  _____________________________________________________________________________________
действует на основании доверенности № _________ от ____________, выданной __________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации Заказчика )

Основные показатели объекта: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                             Подрядчик
______________________________                                          ______________________________ 
                   (должность)                                                                                                    (должность)

______________________________                                          ______________________________
                   (должность)                                                                                                    (должность)

МП                                                                                                        МП 
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Приложение №5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на проведение
земляных работ

Главе Толмачевского сельсовета
_______________________________________
Заказчик ______________________________ 
_______________________________________

(наименование организации, предприятия, ФИО руководителя

_______________________________________
почтовый адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на проведение аварийных земляных работ

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ________________________________ _________
______________________________________________________________________________________________________

(вид аварийных работ)

На земельном участке по адресу: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)

Графическая схема прилагается.
сроком с «___» ______ 20     г. по «____»_____ 20    г. на___ дней
Сведения об организации ведущей устранение аварии: ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес организации и телефон, фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за производство работ)

Сведения об эксплуатационной организации, на балансе которой находятся поврежденные инженер-
ные коммуникации:___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес и телефон, фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

одновременно ставлю Вас в известность, что:
Сведения о лице, ответственном за проведение работ:
Приказ о возложении обязанностей по выполнению зем.работ _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
(Наименование организации возложившей ответственность за проведение работ)

№  _______ от ______________. 
назначен ____________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ___________ Место рождения ___________________________________________________________
Гражданство________ Адрес регистрации по месту жительства: государство ______________________________
Область_____________________ город _____________ улица (квартал)________________  дом_____ кварти-
ра_____ Телефон р._________ д.____________, сот:_______________________________________________________
Документ удостоверяющий личность: паспорт серия ___________ № ________________ , выдан «____. ____ 
.____»  _______________________________________________________________________________________________
действует на основании доверенности №   ______ от _________, выданной _______________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации Заказчика)

Вид и объем нарушаемых элементов благоустройства _________________________________________________
Срок восстановления нарушенного благоустройства___________________________________________________
Организации, на которые возлагаются работы по восстановлению дорожных покрытий, зеленых насажде-
ний, благоустройства прилегающей территории_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Заказчик
__________________________________________ 
                                                                   (должность)

__________________________________________ 
                                          (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на проведение
земляных работ

В _____________________________________
от ____________________________________
 (полное наименование организации, юридический адрес, почтовый 

адрес, ФИО руководителя, контактные телефоны/факс, адрес эл.по-

чты;  Ф.И.О. физ. лица, ИП, почтовый адрес, адрес регистрации, 

адрес местожительства, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, контактные телефоны, адрес эл. почты)

в лице ________________________________
(должность, Ф.И.О. законного представителя юр. лица)

_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продлить сроки осуществления земляных работ по разрешению № ______/______ от _________
______________________________________________________________________________________________________

(характер и вид выполняемых работ)

место проведения работ: _____________________________________________________________________________
(сведения, идентифицирующие объект (наименование, адрес (местоположение); номер, кадастровый (условный)номер, 

площадь и иные характеристики в соответствии с видом имущества))

на срок 
во временном варианте до     «____» _________________  202__ г.
в полном объеме до                «____» _________________  202__ г.
в связи с _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В настоящее время на объекте выполнены: 
______________________________________________________________________________________________________

(перечисляются фактические объемы выполненных работ) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 Прилагаются следующие документы с обоснованием причин:

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________

М.П. (при наличии) ______________________  _______________________
                                                                          (дата,подпись)                                                  (Ф.И.О. заявителя)   

Приложение № 7
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешения на проведение
земляных работ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
на восстановление нарушенных элементов благоустройства 

после проведения земляных работ № _____ от ________

Заказчик ________________________________________________________________________________________
наименование организации, регистрационный номер и дата регистрации

______________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: государство ____ область ________________________________________________________
город______________ улица________________________ дом_______  офис (кв.)_________

Подрядчик ___________________________________________________________________________________________
наименование организации, регистрационный номер и дата регистрации

______________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: государство _______________________ область _____________________________________
город______________ улица________________________ дом_______  офис (кв.)_________
Сведения о лице, ответственном за проведение земляных работ (доверенном лице организации, пред-
принимателе, физическом лице):
______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, место работы, должность

______________________________________________________________________________________________________
доверенность

Приказ о возложении обязанностей по выполнению зем. работ _________________№  ____ от ______________
______________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации возложившей ответственность за проведение работ)

Дата рождения ___________ Место рождения _______________________Гражданство________ Адрес ре-
гистрации по месту жительства: государство РФ  область________ город ___________ улица (квартал) 
______________ дом____ квартира___ Телефон р._________ д.__________, сот:________________________
Документ удостоверяющий личность: паспорт серия ________ № ______________, выдан «____. ____ .____»  
_____________________________________________ ________________________________________________________

Представляя в полном объеме утвержденный и согласованный Проект организации строительства (ПОС) на 
______________________________________________________________________________________________________

указывается вид работ

______________________________________________________________________________________________________
адрес проведения работ, с указанием города, улицы, квартала № домов

______________________________________________________________________________________________________ 
Предоставляю графическую схему проведения работ (при аварийных ситуациях) 

прошу согласовать РАЗРЕШЕНИЕ на проведение земляных работ по вышеуказанному виду работ, при 
этом ГАРАНТИРУЮ следующее:
1. Выполнение работ полностью обеспечены рабочей силой, материалами, механизмами и средствами 
на производство работ и на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства.
2. Проведение земляных работ обязуюсь выполнять в соответствии:
- с Правилами благоустройства Толмачевского сельсовета, утвержденные решением Совета депутатов 
_______________________ и других нормативных документов.
3. График проведения земляных работ согласован с ___________________________________________________
__________________________
4. Дата начала проведения земляных работ: ___________________________________. 
     Дата окончания земляных работ:  ___________________________________________.
     продлено:  _________________________________________________________________.
     Организация движения транспорта и пешеходов согласовано с ГИБДД   
     
5. Договор на восстановление дорожного покрытия № ______________ от _________ с _____________________
______________________________________________________________________________________________________

наименование организации

6. Договор на восстановление элементов благоустройства № ________ от _________ с ____________________
______________________________________________________________________________________________________

наименование организации

7. По окончании работ обязуюсь:
7.1. В указанные сроки восстановить все элементы городского благоустройства, в полном объеме, без 
снижения их качества:

Мероприятие по благоустройству объекта Срок выполнения Продлено до

7.2. Акт специализированной организацией, ответственной за содержание и благоустройство нару-
шаемой территории № ___________ от ________________.

7.3. Снять объект работ с контроля после полного согласования итогов приемки выполненных зем-
ляных работ.

Гарантийное обязательство выдано: 
___________________________________________        ____________         _________________
                                                                 должность                  подпись                            расшифровка подписи

Ответственный за производство работ:
 ___________________________________________   _____________       __________________ 
                                                                 должность                  подпись                            расшифровка подписи

Заказчик
______________________                                   _____________            ___________________
                                                                 должность                  подпись                            расшифровка подписи

МП

Подрядчик
______________________                                    _____________           ___________________
                                                                 должность                  подпись                            расшифровка подписи

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 г.                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 141

Об утверждении паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров

Во исполнении Федерального закона от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности», феде-
рального  закона от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных  ситу-
аций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и  Уставом Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, админи-
страция Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе ланд-

шафтных пожаров на 2022 год согласно приложения.
2. Направить настоящее постановление заинтересованным лицам.
3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов
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УТВЕРЖДАЮ
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_______В.А. Сизов
«____» ______________ 2022г.

ПАСПОРТ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ

Наименование населенного пункта:                        с.Толмачево
Наименование поселения:                                         Толмачевский сельсовет 
Наименование городского округа:                           Новосибирский район
Наименование субъекта Российской Федерации:   Новосибирская область
                  
I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта Значение

1. Общая площадь населенного пункта (га) 536,38

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) 
(километров) -

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях 
населенного пункта (гектаров) -

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 
объекта защиты населенного пункта (минут) 15-25 мин

          
II. Сведения о медицинских учреждениях, социальных объектах, пансионатах, детских оздоро-

вительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей.

N 
п/п

Наименование социального 
объекта Адрес объекта Численность 

персонала
Численность 

учащихся

1 МБОУ «Толмачевская СОШ №61» С.Толмачево, ул.Советская, д.52 48 356

2 д/с «Сказка» С.Толмачево, ул.Титова, д.40 22 78

3 д/с «Кубики» С.Толмачево, ул.Озерная, д.23 23 67

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные на территории 
населенного пункта отсутствуют.

2. Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарно-спасательной части
(наименование, вид), адрес:  Пожарная часть № 46 НСО  г. Обь, ул. Олега Кошевого, д.26

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

N 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 

телефон

1 Сизов Василий Александрович Глава Толмачевского сельсовета 295-75-03

2 Чубаров Николай Александрович 1-й Заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета 295-75-01

3 Прибыткова Оксана Геннадьевна Ведущий специалист администрации 295-75-04
         

 V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской 
Федерации

Информация о 
выполнении

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, 
противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на 
всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)

-

2. Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, 
в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 
противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое

Имеется

3. Телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре  Имеется

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и 
реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в 
любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения 
запаса воды

Имеется 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность 
подъездов к зданиям и сооружениям на его территории

Имеется 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта 
к пожароопасному сезону

Имеется

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению пожаров добровольных 
пожарных дружин (команд)

Имеется

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) 
развития территорий населенного пункта».

Имеется

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:
С.Толмачево

ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону 2022 года
                                  

УТВЕРЖДАЮ
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_______В.А. Сизов
«____» ______________ 2022г.

ПАСПОРТ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ

Наименование населенного пункта:                        с.Красноглинное
Наименование поселения:                                         Толмачевский сельсовет 
Наименование городского округа:                           Новосибирский район
Наименование субъекта Российской Федерации:   Новосибирская область
                  
I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта Значение

1. Общая площадь населенного пункта (га) 248,36

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) 
(километров) -

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях 
населенного пункта (гектаров) -

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 
объекта защиты населенного пункта (минут) 15-20 мин

          
II. Сведения о медицинских учреждениях, социальных объектах, домах отдыха, пансионатах, 

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей.

N 
п/п Наименование социального объекта Адрес объекта Численность 

персонала

Численность 
учащихся/
посетителей

1 МБОУ «Красноглинная школа №7» С.Красноглинное, ул.Школьная, 
д.1а 21 87

2 Дом Культуры С.Красноглинное, ул.Мира, д.12 17 124

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные на территории 
населенного пункта отсутствуют.

2. Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарно-спасательной части
(наименование, вид), адрес:  Пожарная часть № 46 НСО  г. Обь, ул. Олега Кошевого, д.26

 IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

N 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 

телефон

1 Сизов Василий Александрович Глава Толмачевского сельсовета 295-75-03

2 Чубаров Николай Александрович 1-й Заместитель главы администрации Толмачевского 
сельсовета 295-75-01

3 Прибыткова Оксана Геннадьевна Ведущий специалист администрации 295-75-04
         

 V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской 
Федерации

Информация о 
выполнении

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, 
противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на 
всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)

-

2. Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, 
в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 
противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое

Имеется

3. Телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре  Имеется

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и 
реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в 
любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения 
запаса воды

Имеется 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность 
подъездов к зданиям и сооружениям на его территории

Имеется 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного 
пункта к пожароопасному сезону

Имеется

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению пожаров 
добровольных пожарных дружин (команд)

Имеется

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) 
развития территорий населенного пункта».

Имеется

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:
С.Красноглинное

ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_______В.А. Сизов
«____» ______________ 2022г.

ПАСПОРТ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ

Наименование населенного пункта:                        д.Алексеевка
Наименование поселения:                                         Толмачевский сельсовет 
Наименование городского округа:                           Новосибирский район
Наименование субъекта Российской Федерации:   Новосибирская область
                  
I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта Значение

1. Общая площадь населенного пункта (га) 202,44

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) 
(километров) -

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях 
населенного пункта (гектаров) -

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 
объекта защиты населенного пункта (минут) 15-20 мин

          
II. Сведения о медицинских учреждениях, социальных объектах, домах отдыха, пансионатах, 

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей.

N 
п/п Наименование социального объекта Адрес объекта Численность 

персонала

Численность 
учащихся/

посетителей

1 МБОУ «Алексеевская основная школа №4» Д.Алексеевка, ул.Майская, д.8 17 65

2 ФАП Д.Алексеевка, ул.Майская, д.12 1 59

 III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные на территории 
населенного пункта отсутствуют.

2. Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарно-спасательной части
(наименование, вид), адрес:  Пожарная часть № 46 НСО  г. Обь, ул. Олега Кошевого, д.26
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 IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

N 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 

телефон

1 Сизов Василий Александрович Глава Толмачевского сельсовета 295-75-03

2 Чубаров Николай Александрович 1-й Заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета 295-75-01

3 Прибыткова Оксана Геннадьевна Ведущий специалист администрации 295-75-04
         

 V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской 
Федерации

Информация о 
выполнении

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, 
противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на 
всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)

-

2. Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, 
в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 
противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое

Имеется

3. Телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре  Имеется

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и 
реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в 
любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения 
запаса воды

Имеется 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность 
подъездов к зданиям и сооружениям на его территории

Имеется 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного 
пункта к пожароопасному сезону

Имеется

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению пожаров добровольных 
пожарных дружин (команд)

Имеется

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) 
развития территорий населенного пункта».

Имеется

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:
Д.Алексеевка

ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону 2022 года

ПАСПОРТ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ

Наименование населенного пункта:                        п.Красномайский
Наименование поселения:                                         Толмачевский сельсовет 
Наименование городского округа:                           Новосибирский район
Наименование субъекта Российской Федерации:   Новосибирская область
                  
I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта Значение

1. Общая площадь населенного пункта (га) 103,52

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) 
(километров) -

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного 
пункта (гектаров) -

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 
объекта защиты населенного пункта (минут) 15-20 мин

          
II. Сведения о медицинских учреждениях, социальных объектах, домах отдыха, пансионатах, 

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей.

N 
п/п

Наименование социального 
объекта Адрес объекта Численность 

персонала

Численность 
учащихся/

посетителей

1 МКОУ «Красномайская 
основная школа №49» П.Красномайский, ул.Школьная, д.17 18 87

2 ФАП П.Красномайский, ул.Железнодорожная, д.2 1 50

3 МКУК «Молодость» П.Красномайский, ул.Железнодорожная, д.1 17 69

 III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные на территории 
населенного пункта отсутствуют.

2.   Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарно-спасательной части
(наименование, вид), адрес:  Пожарная часть № 46 НСО  г. Обь, ул. Олега Кошевого, д.26
            
 IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 
телефон

1 Сизов Василий Александрович Глава Толмачевского сельсовета 295-75-03

2 Чубаров Николай Александрович 1-й Заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета 295-75-01

3 Прибыткова Оксана Геннадьевна Ведущий специалист администрации 295-75-04
         

 V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской 
Федерации

Информация о 
выполнении

1.
Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, 
противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на 
всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)

-

2.

Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том 
числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противо-
пожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и другое

Имеется

3. Телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре  Имеется

4.

Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и 
реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в 
любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения 
запаса воды

Имеется 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность 
подъездов к зданиям и сооружениям на его территории Имеется 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного 
пункта к пожароопасному сезону Имеется

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению пожаров добровольных 
пожарных дружин (команд) Имеется

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) 
развития территорий населенного пункта». Имеется

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:
П.Красномайский

ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_______В.А. Сизов
«____» ______________ 2022г.

ПАСПОРТ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ

Наименование населенного пункта:                        п.Новоозерный
Наименование поселения:                                         Толмачевский сельсовет 
Наименование городского округа:                           Новосибирский район
Наименование субъекта Российской Федерации:   Новосибирская область
                  
I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта Значение

1. Общая площадь населенного пункта (га) 90,07

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) 
(километров) -

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях 
населенного пункта (гектаров) -

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 
объекта защиты населенного пункта (минут) 15-20 мин

          
II. Сведения о медицинских учреждениях, социальных объектах, домах отдыха, пансионатах, 

детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей.

отсутствуют

 III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные на территории 
населенного пункта отсутствуют.

2. Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарно-спасательной части
(наименование, вид), адрес:  Пожарная часть № 46 НСО  г. Обь, ул. Олега Кошевого, д.26

 IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 
телефон

1 Сизов Василий Александрович Глава Толмачевского сельсовета 295-75-03

2 Чубаров Николай Александрович 1-й Заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета 295-75-01

3 Прибыткова Оксана Геннадьевна Ведущий специалист администрации 295-75-04
         

 V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской 
Федерации

Информация о 
выполнении

1.
Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, 
противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на 
всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)

-

2.

Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, 
в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 
противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое

Имеется

3. Телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре  Имеется

4.

Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и 
реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в 
любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения 
запаса воды

Имеется 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность 
подъездов к зданиям и сооружениям на его территории Имеется 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта 
к пожароопасному сезону Имеется

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению пожаров добровольных 
пожарных дружин (команд) Имеется

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) 
развития территорий населенного пункта». Имеется

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:
П.Новоозерный

ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону 2022 года
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Специальный выпуск № 92, 27 апреля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 197
                        

О внесении изменений в постановление администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 13.04.2022 № 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» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 01.07.2021 N 273-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Заменить в преамбуле постановления слова: «Руководству-

ясь Федеральным законом от 20.04.2021 г. № 92-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» на слова: «Руководствуясь Федеральным 
законом от 01.07.2021 N 273-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", п.2 
ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-

ция Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 198
                        

О внесении изменений в постановление администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 13.04.2022 № 182 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный 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)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 01.07.2021 N 273-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Заменить в преамбуле постановления слова: «Руководству-

ясь Федеральным законом от 20.04.2021 г. № 92-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» на слова: «Руководствуясь Федеральным 
законом от 01.07.2021 N 273-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", п.2 
ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-

ция Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 194

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
на  первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения на II квартал 2022 года

Руководствуясь частью 1 статьи 14  Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьёй 3 Закона Новосибирской области 
от 24.11.2014 года №484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  организации  
местного самоуправления в Новосибирской области», на основании 
части 3 статьи 8 Закона  Новосибирской  области от 04.11.2005 года 
№337-ОЗ «Об учёте органами местного самоуправления граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в 
Новосибирской области по договорам социального найма», приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29.03.2022 года № 215/пр «О показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на II квартал 2022 года», для признания граждан малоимущими в це-
лях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на II квартал 2022 года в размере 69846 (шестьдесят девять 
тысяч восемьсот сорок шесть)  рублей.

2. Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории Станцион-

ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
размере 69846 (шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок шесть) ру-
блей, подлежит применению при расчёте потребности в средствах на 
приобретение жилья для признания граждан малоимущими в целях 
приёма на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма.

3. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «http://admstan.nso.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" и опубликовать в газете «Новоси-
бирский район-территория развития».

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

26.04.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      №7
                         

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 г.

В целях обсуждения проекта муниципального правового акта Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области об исполнении бюджета Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 г. (Приложение №1).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту муниципального правового акта в 12.00 ча-
сов 11 мая 2022 г. в здании МКУ КДЦ ст. «Мочище» по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст. Мочище, ул. Линейная, 64 а. 

3. Предложить населению Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
течение 5 дней после опубликования настоящего постановления направить свои предложения, замечания по 
проекту решения Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
2021 г. по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, д. 68, кабинет 8.

4. Докладчиком по обсуждаемому вопросу определить Маевскую Олесю Владимировну – замести-
теля главы администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Новосибирский район – территория развития» и разместить на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области www.admstan.nso.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Станционного сельсовета  

Ф.К. Хабибуллин
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Приложение №1

проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_______________ сессия

«___»_______ 2022                                                           ст. Мочище                                                                                       № ___

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета  Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области за 2021 г.»

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 6.1 ст. 
37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Станционном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области» Совет депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области за 2021 год (прилагается).
2. Утвердить исполнение бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области:
- по доходам в сумме 233 631,83 тыс. руб.
- по расходам в сумме 229 952,9 тыс. руб.
- с превышением доходов над расходами в сумме 3678,93 тыс. рублей
3. Опубликовать настоящие решение в газете «Новосибирский район – территория развития» и раз-

местить на официальном сайте Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящие решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО 
СЕЛЬСОВЕТНОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2021 г.

1. Доходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 010 231 942,64 233 631,83

Налог на доходы физических лиц 010 182 10100000000000 000 15 540,40 21 020,09

Акцизы по подакцизным товарам 
(дизельное топливо, моторное масло, 
бензин), производимым на территории 
Российской Федерации

010 100 10300000000000 000 2 480,00 2 455,91

Единый сельскохозяйственный налог  010 182 1050301001 0000110 50,00 118,41

Налоги на имущество 010 182 10600000000000 000 27 492,70 28 030,71

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

 010 182 10601030100000110 1 492,70 2 610,41

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 010 182 1060603310 0000110 21 000,00 21 418,68

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

 010 182 10606043100000 110 5 000,00 4 001,62

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

 010
555 11100000000000 000

1 226,70 1 011,57

Доходы от оказания платных услуг (работ)и 
компенсации затрат государства

010 555 11300000000000 000 4 837,20 4 939,81

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 555 11633050100000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений

010 555 11701050100000 180

Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

010 555 109 00000000000000

Субсидии на финансирование 
муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах»

010 555 2 02 45160 100000 150 35 510,62 35 510,62

Грант местным бюджетам на реализацию 
социально значимых проектов в сфере 
развития общественной инфраструктуры

010 555 2 02 29999 100000 150 600,00 600,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

,010 555 2 02 49999 100000150 139 288,12 135 236,12

На осуществление полномочий 
по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

010 555 2 02 30024 10 0000 150 0,10 0,10

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

010 555 20235118100000 151 549,80 427,50

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

010 555 2 02 15001 10 0000 150 4 367,00 4 367,00

Возврат остатков субсидий, субвенций 010 555 2 19 60010 10 0000 150 -86,01

2. Расходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

КБК Утверждено Исполнено

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего 200 240 115,9 229 952,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

555  0102 9900000111 120 851,4 850,1

Расходы на функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального образования 

555 0102 9900000111 121 645,0 643,7

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания  
высшего должностного лица поселения

555 0102 9900000111 129 206,4 206,4

Функционирование законодательных  органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

555 0103 9900000211 120 764,4 753,1

Расходы на функционирование законодатель-
ных (представительных) органов муниципаль-
ных образований Новосибирского района, в 
части расходов на председателя законодатель-
ного органа

555 0103 9900000211 121 592,7 587,7

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

555 0103 9900000211 129 171,7 165,4

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

555 0104 9900000000 000 8 242,4 8 215,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

555 0104 9900000411 120 6 150,0 6 148,4

Фонд оплата труда государственных (муници-
пальных органов)

555 0104 9900000411 121 4 682,0 4 681,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 468,0 1 467,3

Расходы на функционирование администрации 
муниципального образования в части расходов 
на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд персоналу

555 0104 9900000419 000 1 960,6 1 935,3

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

555 0104 9900000419 244 1 572,0 1 572,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

555 0104 9900000419 831 66,7 66,7

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 555 0104 9900000419 851 25,9 25,9

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 30,00 21,7

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 266,0 249,0

Субсидии на осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере административных 
правонарушений

555 0104 4400070190 244 0,1 0,1

Субсидия на реализацию мероприятий по повы-
шению заработной платы работникам

555 0104 9900070510 120 131,7 131,7

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

555 0106 9900000 519 000 204,2 204,2

Резервные фонды 555 0111 9900000 719 000 500,00

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 990000000 000 2 616,0 2 384,3

Расходы на проведения мероприятий по оценке 
недвижимости, признание прав  и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственно-
сти поселения

555 0113 9900000899 240 1 410,0 1 258,3

Расходы проведения мероприятий по финанси-
рованию расходов, связанных с выполнением 
общегосударственных функций

555 0113 9900000999 240 500,00 420,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
социально значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры

555 0113 9920470370 240 600,0 600,0

Софинансирование субсидии местным бюд-
жетам на реализацию социально значимых 
проектов в сфере развития общественной ин-
фраструктуры

555 0113 99204S0370 240 106,0 106,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 4400051180 000 549,8 427,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

555 0203 4400051180 120 394,0 300,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

555 0203 4400051180 120 119,0 90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0203 4400051180 240 36,8 36,8

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

555 0309 9900001100 000 605,4 512,1

Закупка товаров, работ и услуг для  защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

555 0309 9900001119 240 236,3 143,0
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Муниципальная программа Новосибирского 
района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области 
на период 2017 - 2021 годов»

555 0309 2100007950 240 350,6 350,6

Софинансирование муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирского района Новоси-
бирской области на период 2017 - 2021 годов»

555 0309 21000S7950 240 18,5 18,5

Поддержание безопасного технического состо-
яния гидротехнических сооружений Новосибир-
ской области

555 0406 2400070860 240 99,2 99,0

Софинансирование программы Поддержание 
безопасного технического состояния гидротех-
нических сооружений Новосибирской области

555 0406 24000S0860 240 5,3 5,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 550000000 000 72 371,6 65 503,5

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог в поселениях

555 0409 9900001319 240 1 000,5 966,4
 

Иные МБТ на обеспечение устойчивого функ-
ционирования автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них, а 
также улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области

555 0409 1600070760 414 67 950,0 61 310,3

Софинансирование Иные МБТ на обеспечение 
устойчивого функционирования автомобильных 
дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях Новосибирской 
области

555 0409 16000S0760 414 3 421,1 3226,8

Расходы на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию за счет средств поселений

555 0412 5500001419 240 660,0 652,2

Расходы в сфере Жилищного хозяйства 555 0501 9900001519 240 750,00 718,3

Коммунальное хозяйство 555 0502 9900000000 000 108 510,6 108 480,5

Расходы в сфере коммунального хозяйства по-
селений за счет средств поселений

555 0502 9900001619 240 6 879,0 6 848,9

Иные МБТ для закупки работ для обеспечения 
муниципальных нужд (ремонт теплотрассы)

555 0502 9900000010 240 1 100,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности 
из Резервный фонд Новосибирской области

555 0502 9900020540 414 35 510,6 35 510,6

Софинансирование бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

555 0502 99000S0540 414 21,0 21,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

555 0502 99000070840 412 61 750,00 61 750,00

Софинансирование бюджетных инвестиций на 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность

555 0502 99000S0840 412 3 250,0 3 250,0

Благоустройство территорий 555 05039900001719 000 27 706,0 25 917,3

Иные МБТ обеспечения сбалансированности 
поселений за счет средств районного бюджета 
(уборка снега)

555 0503 9900000010 240 700,0 700,0

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

555 0503 2500007950 240 5 696,6 5 334,4

Софинансирование Муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской 
области  «Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района Новосибир-
ской области на период 2020-2022 годы»»

555 0503 25000S7950 240 326.1 280,8

Расходы по благоустройству территорий поселе-
ний за счет средств поселений ,в части освеще-
ния территории

555 0503 9900101719 240 6 406,9 6 180,7

Расходы  по благоустройству территорий по-
селений за счет средств поселений ,в части на 
содержание дорог, территорий

555 0503 9900201719 240 12 536,2 11 638,5

Расходы по  благоустройству территорий посе-
лений Новосибирского района, за счет средств  
поселений Новосибирского района, в части 
расходов на содержание мест захоронения в 
поселениях.

555 0503 9900301719 244 300,00 148,1

Расходы по озеленению населенных пунктов 555 0503 9900401719 244 290,00 188,00

Расходы по  благоустройству территорий посе-
лений Новосибирского района, за счет средств  
поселений Новосибирского района, в части 
расходов на уборку и вывоз мусора территорий 
поселений.

555 0503 9900501719 244 1 030,2 1 030,2

Расходы по благоустройству мест отдыха тер-
риторий поселений Новосибирского района, за 
счет средств поселений Новосибирского района

555 0503 9900601719 244 420,00 416,6

Молодежная политика 555 0707 9900001819 000 200,00 112,7

Культура 555 0801 0000000000 000 14 056,5 13 698,2

Иные МБТ на расходы на закупку товаров, работ 
и услуг (наказы избирателей)

555 0801 9900070510 240 348,00 348,00

Иные МБТ на повышение заработной платы 
работникам культуры

555 0801 9900070510 110 362,0 362,0

Иные МБТ на развитие и укрепление мате-
риально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек» 

555 0801 12007L4670 612 800,00 800,00

Софинансирование иных МБТ на развитие и 
укрепление материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек»

555 0801 12007L4670 612 42,1 42,1

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 110 4 522,0 4 296,7

Расходы в области культуры поселений  в части 
расходов на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 0801 9900001919 244 1 271,00 1 270,0

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

555 0801 9900001919851 7,00 6,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг

555 0801 9900001999 611 6 648,4 6 516,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 555 0801 9900001999 612 56,0 56,0

Пенсионное обеспечение 555 1001 9900002019 000 423,1 423,0

Массовый спорт 555 1102 9900000000 000 1 000,00 996,2

Источники финансирования

ОСТАТОК 
на 01.01.2021 г

ПОСТУПИЛО
за 2021 г

ИЗРАСХОДОВАНО
за 2021 г

Остаток

Источники финансирования 
дефицита бюджета 

500 869,1 233 631,8 229 952,9 4 548,0

Итого

Пояснительная записка к отчету
«Об исполнении бюджета Станционного сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области
за 01.01.2021-31.12.2021 год.

Бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области  за 01.01-
31.12.2021 года, исполнен в соответствии с бюджетным кодексом и решением сессии Совета депутатов.

ДОХОДЫ
Доходы Станционного сельсовета состоят из налоговых, неналоговых доходов, и финансовой помо-

щи из вышестоящих бюджетов.   
Основные характеристики бюджета Станционного сельсовета представлены в следующей таблице:
Исполнение бюджета доходов за 12 месяцев 2021 года

Наименование 
показателя дохода

Утвержденные 
бюджетные назначе-

ния на 2021 год,
Исполнение, Процент 

исполнения %

Налог на доходы физических лиц 15 540,40 21 020,09 135,3

Доходы от уплаты акцизов 2 480,00 2 455,91 99,0

Единый сельхозналог 50,00 118,41 236,9

Налог на имущество 27 492,70 28 030,71 101,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

1 492,70 2 610,41 174,9

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

21 000,00 21 418,68 102,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

5 000,00 4 001,62 80,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1 226,7 1 011,57 82,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

4 837,20 4 939,81 102,1

Субсидии, субвенции, гранты, дотации от других бюд-
жетов субъектов РФ

180 315,64 176 055,33 97,6

ИТОГО 231 942,64 233 631,83 100,7

Доходная часть бюджета исполнена на – 100,7%. 

РАСХОДЫ

Исполнение бюджета расходов за 12 месяцев 2021 года

Наименование 
показателя расхода

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 2021 
год,  тысяч рублей

Исполнение, 
тысяч  рублей

Процент 
исполнения, 

%

1. Общегосударственные расходы 13 178,4 12 407,2 94,1

Функционирование главы сельсовета (0102) 851,4 850,1

Функционирование законодательных органов власти 
(0103)

764,4 753,1

Функционирование местных администраций (0104) 8 242,4 8 215,5

Полномочия  по содержанию КСП (0106) 204,2 204,2

Резервный фонд (0111) 500,00

Другие общегосударственные вопросы (0113) 2 616,00 2 384,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 549,80 427,5 77,8

3. Защита населения от ЧС (0309) 605,4 512,1 84,6

4. Безопасное состояние ГТС 104,5 104,2 99,7

4.Дорожное хозяйство (0409) 72 371,6 65 503,5 90,5

5.Землеустройство (0412) 660,00 652,2 98,8

6.Жилищное хозяйство (0501) 750,00 718,3 95,8

7.Коммунальное хозяйство (0502) 108 510,6 108 480,5 100

8.Благоустройство 27 706,0 25 917,3 93,5

9.Молодежная политика (0707) 200,00 112,7 56,3

10.Культура (0801) 14 056,5 13 698,2 97,5

11.Пенсионное обеспечение (1001) 423,1 423,0 100

12.Спорт (1102) 1 000,00 996,2 99,6

И Т О Г О 240 115,9 229 952,9 95,8

Расходная часть бюджета исполнена на – 95,8%.
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Заместитель главы администрации В.В. Бажан
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Специальный выпуск № 92, 27 апреля 2022 года

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                            №8

О проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и во-
доотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 11.05.2022 г. проведение  публичных  слушаний  

по  вопросу актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.
2. Начало публичных слушаний: в 12 час. 30 мин. по адресу: Ново-

сибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, 
64 а в здании МКУ КДЦ ст. Мочище. 

3. Докладчиком по обсуждаемому вопросу определить Маевскую 
Олесю Владимировну – заместителя главы администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

4. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу 
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения до 11.05.2022 
г. до 11 час. 00 мин. по адресу: ст. Мочище, ул. Линейная, 68, каб. 8, 
либо на сайте администрации Станционного сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области www.admstan.ru.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-

ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области www.admstan.nso.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:093501:6283

Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти извещает о проведении 08.06.2022 аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093501:6283, местоположением: Новосибирская область,  
р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.
Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.
Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация Новосибирского 

района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 13.10.2020 № 641-ра «О проведении аукциона по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093501:6283».

Дата, время и место проведения аукциона: 08.06.2022 в 10.00 ч, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 08.06.2022. В тот же день Победитель аукциона подписывает Протокол 
результатов аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:093501:6283.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-
ристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения 
аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. 
Предложение о цене предмета аукциона осуществляется участником аукциона путем поднятия карточ-
ки с номером данного участника. При несогласии с объявленным предложением карточка опускается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. По завершению аукциона объявляется цена предмета аукциона и билет победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом результатов аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:093501:6283, который подписывается в день его проведения – 08.06.2022.

Предмет аукциона: земельный участок
Местоположение земельного участка: Новосибирская область,  

р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:093501:6283.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: ведение садоводства.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.11.2020 
№ 624, земельный участок расположен в границах территориальной зоны – зона ведения садового хо-
зяйства (Ссх).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказанного вида разре-
шенного использования установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

S min, 
(га) S max, (га) Отступ min, (м) Этаж min, (ед.) Этаж max, 

(ед.)
Процент застройки 

min, (процент)
Процент застройки 

max, (процент)

0,06 0,12 3 1 3 5 50

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, 
предоставленная администрацией Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 24.02.2022 № 127 и МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» от 01.10.2019 № 272 – техническая возмож-
ность подключения отсутствует.

2. Информация о технической возможности подключения к сетям электроснабжения, предоставлен-
ная АО «РЭС» 03.10.2019 №54-14-124/47539 – технологическое присоединение объекта капитального 
строительства возможно осуществить по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Па-
шино, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».

Технологическое присоединение объекта к электрическим сетям возможно при условии выполнения 
следующих мероприятий:

1) Выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов мощностью 2х32 МВА на ПС 
110 кВ Пашино на транформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по 
замене оборудования на ПС.

2) Выполнение организационно-технических мероприятий по загрузке ПС 110 кВ Пашино путем 
строительства распределительных сетей от ПС 110 кВ Лесная до распределительных сетей ПС 110 кВ 
Пашино.

3) Установка (строительство) трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.
4) Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в необходимом объеме.
Вышеуказанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, и не является 

основанием для разработки проектно-технической документации, строительно-монтажных и пуско-нала-
дочных работ в целях технологического присоединения 

Технические условия подключения к сетям электроснабжения, в соответствии с Правилами техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 получаются правообладателями земельно-
го участка на основании заявки на технологическое присоединение. Информация о порядке и способах 
подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям размещена на официальном 
сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru в разделе «Клиентам/ Технологическое присоединение к электрическим 
сетям».

3. Информация о технической возможности подключения к сетям газоснабжения, предоставленная 
администрацией Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.02.2022 
№ 127 – техническая возможность подключения к сетям газораспределения отсутствует. 

4. Информация о технической возможности подключения к сетям связи, предоставленная админи-
страцией Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.02.2022 № 127 
– техническая возможность подключения к сетям связи отсутствует. 

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 3 
года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 9 000 (девять тысяч) рублей 00 коп.
Размер задатка: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему извещению.

Требование к участникам аукциона: в соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане.

Сроки приема заявок: с 28.04.2022 по 03.06.2022 ежедневно (за исключением выходных и празднич-
ных дней). 

Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени (в период с 28.04.2022 
по 02.06.2022) и с 9-00 до 12-00 по местному времени 03.06.2022).

Место приема заявок: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, этаж 6, контактное 
лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к торгам муниципального казенного уч-
реждения «Центр муниципальных услуг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 03.06.2022 до 12-00 по местному времени, уведомив об 
этом  организатора аукциона в письменной форме.

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);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 5406300861, 

КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наименование банка - Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального Казначейства по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950, счет 40102810445370000043, ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:093501:6283.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукционе. В соответствии 
со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платежный документ, подтверждающий внесе-
ние задатка, от имени иного лица, не подавшего заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставивше-
го документ, подтверждающий его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учиты-
ваться, а сумма, внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвра-
щена как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом 
Минфина России № 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы 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 аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. 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 аукцио-
на;

- в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вер-
нуть 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 воз-
вратить 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 вне-
сенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного 
участка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей за-

датков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:093501:6383. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
- изменение разрешенного использования земельного участка, допускается в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации;
- цена земельного участка устанавливается по итогам аукциона;
- цена земельного участка за минусом задатка оплачивается в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента заключения договора купли-продажи.
Проект договора купли-продажи земельного участка предоставлен в приложении 2 к настоящему из-

вещению.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет победителю аукци-

она или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в администра-
цию Новосибирского района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати 



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 92, 27 апреля 2022 года

дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представит в ад-
министрацию Новосибирского района Новосибирской подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Порядок ознакомления: со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими услови-
ями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого го-
сударственного реестра недвижимости, проектом договора купли-продажи земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий 
инженер отдела подготовки земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения Ново-

сибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория Алек-
сеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.

torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
http://nsr.nso.ru, в газете «Новосибирский район – территория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Новосибирского района Новосибирской области принимает решение об от-
казе 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 ре-
шения.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании _____________________________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером: 
54:19:093501:6283 площадью 1200 кв.м, местоположением: Новосибирская область, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета, разрешенное использование: ведение садоводства обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в отношении дан-
ного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аук-
циона – заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора  
купли-продажи земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:____________________, КПП:___________________, БИК:___________________
Банк получателя:__________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:________________________________

Номер телефона: _________________________________________________________

E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
____________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
• документы, подтверждающие внесение задатка.

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

«Я, _________________ (ФИО гражданина) выражаю свое согласие на осуществление управлением имуще-
ственных и земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области обра-
ботки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использова-
ния, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе 
автоматизированной, моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении информа-
ция, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется 
в целях их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное 
согласие предоставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной при предоставлении в управление имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района Новосибирской области заявления в простой письменной фор-
ме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»_____________ (подпись).

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

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /Патрушева В.А./

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 725-па

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 06.03.2015 № 3239-апа

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в соответствие 
с требованиями действующего законодательства Российской Феде-
рации администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользо-
вание», утвержденный постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 06.03.2015 № 3239-апа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование», 
следующее изменение: 

пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
- публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 

для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», если за-
вершение строительства объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального строительства) на земель-
ном участке, переданном (который может быть передан) указанной 
публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, 
установленных земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений феде-
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоу-

правления, уполномоченным на выдачу разрешений на строитель-
ство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

2. Начальнику управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Соколовой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

Извещение о проведении публичных слушаний 

11 мая 2022 года в 15 час. 00 мин. в здании Дома культуры 
п.Железнодорожный, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, п.Железнодорожный, ул. Цен-
тральная, д.17 состоятся публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Устав сельского поселения Березовского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области. 

Прием предложений граждан по внесению изменений в Устав 
сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области осуществляется до 10 

мая 2022 года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Железнодорожный, ул. Новая, д.30а, каб. №5 с 9 час. 00 
мин. до 15 час. 00 мин. Информацию можно уточнить по номеру теле-
фона (383) 2-948-093.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной одиннадцатой сессии

01.04.2022                                                                                                                                                                                 п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 4

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Березовского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Березовского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской области в соответствии с приложени-
ем №1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Территория развития» и на официальном сайте Бе-
резовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Главе Березовского сельсовета 
организовать и провести публичные слушания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Глава Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Романова Н.Г.
Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Вареник Т.Н.

Приложение №1
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 01.04.2022 № 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

_________ созыва

РЕШЕНИЕ
_________ сессии

 «____» _________ 20____ г.                                п.Железнодорожный                                                                             № ___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области», 
Совет депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
17-я очередная сессия 

от  «18» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                  с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                            № 1

Об утверждении решения об исполнении  бюджета  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О  бюджетном процессе в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденным Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от  07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить  исполнение доходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 2021 год в сумме  

121 832 116,60 руб. согласно приложения №1.
2.Утвердить исполнение расходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 2021 год в сумме  

101 141 977,83 руб.  согласно приложения  № 2.
3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 2021  год 

согласно приложения № 3. 
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований за 2021 год  согласно приложения № 4.  
5.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 2021 год  

согласно  приложения № 5. 
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район- Территория развития» и раз-

местить на официальном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

Приложение № 1

Исполнение доходной части  
бюджета Верх-Тулинского  сельсовета  за 2021г

Доходы План 2021 г.,
тыс.руб.

Факт 2021 г.,
тыс.руб % исполнения

НДФЛ 24344,3 28899,5 118,7

Акцизы 3645,9 3610,4 99,0

Единый с/х налог 610 607,6 99,6

Налог на имущество физических лиц 1074,1 1095,2 102,0

Земельный налог 26502,5 26858,7 101,3

Доходы от продажи имущества, зем.участков 36065 36110,6 100,1

Прочие доходы от оказания плат.услуг, компенсация за-
трат,штрафы

1150 1114,2 96,9

Доходы от сдачи в аренду имущества,зем.участков 4450 4592,2 103,2

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

260 260 100

Итого собственных доходов 98101,8 103148,4 105,1

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

549,8 549,8 549,8

Иные МБТ 61104,0 16963,8 27,8

Субвенции адм.правонаруш. 0,1 0,1 100

Прочие субсидии (иниц.бюдж.) 1500 1169,9 78,0

МБТ (резервный фонд НСО) 11315,0 0

Прочие МБТ 49789, 16963,8 34,1

Итого безвозмездных поступлений 63153,9 18683,7 29,6

Всего доходов 161255,7 121832,1 75,6

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области изменения в соответствии с приложением №1.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области в течение 15 дней.

3. Главе Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опубликовать 
муниципальный правовой акт Березовского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 
дней со дня его поступления из Главного 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 Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новоси-
бирской области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
«Территория развития».

Приложение №1 
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
От ___________ № ____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Абзац 1 части 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 газете «Приобская правда» или газете 
«Территория развития», или газете «Вестник»».

2. В статью 5. Вопросы местного значения Березовского сельсовета внести следующие изменения:
2.1 Пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) содержание мест захоронения;»
2.2. Пункт 34 части 1 изложить в следующей редакции:
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;». 
3. Пункт 4 части 3 статьи 11 Публичные слушания изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании Березовского сельсовета, за исключением случаев, если в соответ-

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

4. В статью 32. Полномочия администрации внести следующие изменения:
4.1. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. содержание мест захоронения;».
4.2. Пункт 23 признать утратившим силу.
4.3. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
 «51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».
5. В статью 45. Внесение изменений и дополнений в Устав внести следующие изменения:
5.1. из части 3.1. исключить слова «(схода граждан)», «(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. В статье 46. Вступление Устава в силу исключить слова «(обнародованию)», «(обнародования)».

Приложение № 2

Исполнение  расходной части  
бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 2021 г.

тыс.руб.

№ 
п/п Наименование расходов План на 2021 г. Факт 2021 г. % исполнения

1 Глава администрации 1164,2 1164,2 100

2 Представительная власть 76,7 76,7 100

3 Администрация 7954,8 7570,8 95,2

4 Передача полномочий КСП 273,4 273,4 100

5 Резервный фонд 0 0 0

6 Другие общегосударственные вопросы 2800 2589,9 92,5

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 549,8 549,8 100

8 Защита населения и территории от ЧС, ГО 855 851 99,5

9 Пожарная безопасность 924 924 100

10 Водное хозяйство 1975 1920,2 97,2

11 Дорожное хозяйство 68603,6 28819,9 42

12 Другие вопросы в обл.нац.экономики (градост.
планир.)

1000 975,9 97,6

13 Жилищное хозяйство 662 661,5 99,9

14 Коммунальное хозяйство 44794,6 11020,6 24,6

15 Благоустройство 33229,7 27632,3 83,2

16 Молодежная политика 274 273,1 99,7

17 Культура 15112,8 13938,3 92,2

19 Физкультура и спорт 699 698,9 100

19 Социальная поддержка 633 632,7 99,9

20 Пенсионное обеспечение 569 568,8 100

ИТОГО 182150,6 101142,0 55,5
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1 января 2022 г.
Единица измерения:  руб 

Приложение 1

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 161 255 666,05 121 832 116,60 39 423 549,45 75,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 24 344 300,00 24 714 792,96 - 101,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 139 119,80 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 1 846 804,06 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 1 648,98 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 2 197 125,37 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 746 600,00 1 666 794,62 79 805,38 95,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 11 560,00 11 722,12 - 101,4

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 125 800,00 2 216 155,36 - 104,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -238 100,00 -284 231,27 46 131,27 119,4

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 610 000,00 607 595,02 2 404,98 99,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 074 100,00 1 095 186,59 - 102,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 19 502 500,00 19 736 243,12 - 101,2
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 7 000 000,00 7 125 475,86 - 101,8
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских по-
селений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -3 060,66 3 060,66 -

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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 850 000,00 851 340,44 - 100,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 3 600 000,00 3 740 902,03 - 103,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 13 000,00 12 456,00 544,00 95,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских посе-
лений

555 1 13 02065 10 0000 130 200 000,00 161 242,11 38 757,89 80,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 36 065 000,00 36 110 605,00 - 100,1

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 140 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 900 000,00 904 357,61 - 100,5

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 32 000,00 31 152,00 848,00 97,4

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 260 000,00 260 020,00 - 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 63 153 906,05 18 683 669,48 44 470 236,57 29,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 549 900,00 549 900,00 - 100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

000 2 02 35118 00 0000 150 549 800,00 549 800,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 549 800,00 549 800,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 61 104 006,05 16 963 824,28 44 140 181,77 27,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

555 2 02 45160 10 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 49 789 046,05 16 963 824,28 32 825 221,77 34,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 49 789 046,05 16 963 824,28 32 825 221,77 34,1

Приложение 2

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 182 150 572,05 101 141 977,83 81 008 594,22 55,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 0000000000 000 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0
555 0102 9900000111 000 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0

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

555 0102 9900000111 100 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 894 144,28 894 144,28 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 270 031,57 270 031,57 - 100,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 76 711,84 76 711,84 - 100,0

555 0103 9900001990 000 76 711,84 76 711,84 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0103 9900001990 100 76 711,84 76 711,84 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 76 711,84 76 711,84 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 58 918,45 58 918,45 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900001990 129 17 793,39 17 793,39 - 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 7 954 800,00 7 570 790,25 384 009,75 95,2

555 0104 9900000411 000 6 129 654,37 6 129 654,37 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0104 9900000411 100 6 129 654,37 6 129 654,37 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 6 129 654,37 6 129 654,37 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 4 762 171,49 4 762 171,49 - 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 555 0104 9900000411 122 4 200,00 4 200,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 363 282,88 1 363 282,88 - 100,0

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 1 770 245,63 1 386 235,88 384 009,75 78,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 1 748 742,63 1 364 880,32 383 862,31 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 1 748 742,63 1 364 880,32 383 862,31 78,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 406 000,00 294 035,42 111 964,58 72,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 134 326,13 904 385,67 229 940,46 79,7
Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 208 416,50 166 459,23 41 957,27 79,9
Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 21 503,00 21 355,56 147,44 99,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 21 503,00 21 355,56 147,44 99,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 12 500,00 12 353,00 147,00 98,8
Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 9 003,00 9 002,56 0,44 100,0

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

555 0104 9900070510 000 54 800,00 54 800,00 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0104 9900070510 100 54 800,00 54 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 120 54 800,00 54 800,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900070510 129 54 800,00 54 800,00 - 100,0

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

555 0106 0000000000 000 273 387,00 273 387,00 - 100,0

555 0106 9900000519 000 273 387,00 273 387,00 - 100,0
Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 273 387,00 273 387,00 - 100,0
Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 273 387,00 273 387,00 - 100,0
Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 2 800 000,00 2 589 904,68 210 095,32 92,5

555 0113 9900000899 000 150 000,00 150 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 150 000,00 150 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 150 000,00 150 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 150 000,00 150 000,00 - 100,0

555 0113 9900000999 000 2 650 000,00 2 439 904,68 210 095,32 92,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 518 400,00 2 308 945,58 209 454,42 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 2 518 400,00 2 308 945,58 209 454,42 91,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 150 000,00 129 401,15 20 598,85 86,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 209 753,72 2 037 564,19 172 189,53 92,2
Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 158 646,28 141 980,24 16 666,04 89,5
Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 131 600,00 130 959,10 640,90 99,5
Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 106 600,00 106 581,10 18,90 100,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

555 0113 9900000999 831 106 600,00 106 581,10 18,90 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 25 000,00 24 378,00 622,00 97,5
Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 20 000,00 19 378,00 622,00 96,9
Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 5 000,00 5 000,00 - 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 549 800,00 549 800,00 - 100,0
ВУС 555 0203 9900051180 000 549 800,00 549 800,00 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

555 0203 9900051180 100 549 800,00 549 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 549 800,00 549 800,00 - 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 422 279,52 422 279,52 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 127 520,48 127 520,48 - 100,0

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5
555 0309 9900001199 000 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безо-
пасность

555 0310 0000000000 000 924 000,00 924 000,00 - 100,0

555 0310 9900001299 000 924 000,00 924 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 924 000,00 924 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 924 000,00 924 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 924 000,00 924 000,00 - 100,0
Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 1 975 000,00 1 920 191,18 54 808,82 97,2

555 0406 2400070860 000 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 200 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 240 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 2400070860 244 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3

555 0406 24000S0860 000 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 24000S0860 200 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 24000S0860 240 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 24000S0860 244 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2

555 0406 9900005019 000 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 200 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 240 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 9900005019 244 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 68 603 581,77 28 819 896,05 39 783 685,72 42,0

555 0409 1600007950 000 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 1600007950 243 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0

555 0409 1600070760 000 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 1600070760 400 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -
Бюджетные инвестиции 555 0409 1600070760 410 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти

555 0409 1600070760 414 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -

555 0409 16000S0760 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 16000S0760 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0409 16000S0760 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0409 16000S0760 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0409 16000S7950 000 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 16000S7950 243 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0

555 0409 9900001399 000 16 502 860,00 12 497 014,05 4 005 845,95 75,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 11 702 560,00 10 097 457,73 1 605 102,27 86,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 11 702 560,00 10 097 457,73 1 605 102,27 86,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 9900001399 243 502 000,00 217 084,00 284 916,00 43,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 11 200 560,00 9 880 373,73 1 320 186,27 88,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 4 800 300,00 2 399 556,32 2 400 743,68 50,0
Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 4 800 300,00 2 399 556,32 2 400 743,68 50,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 414 4 800 300,00 2 399 556,32 2 400 743,68 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6

555 0412 9900001499 000 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6
Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 662 000,00 661 547,12 452,88 99,9

555 0501 9900001599 000 662 000,00 661 547,12 452,88 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 655 000,00 654 550,70 449,30 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 655 000,00 654 550,70 449,30 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 655 000,00 654 550,70 449,30 99,9
Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 7 000,00 6 996,42 3,58 99,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 7 000,00 6 996,42 3,58 99,9
Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 7 000,00 6 996,42 3,58 99,9
Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 44 794 596,31 11 020 655,66 33 773 940,65 24,6

555 0502 9900001699 000 32 887 126,31 10 869 618,26 22 017 508,05 33,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 6 392 771,00 5 181 504,07 1 211 266,93 81,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 6 392 771,00 5 181 504,07 1 211 266,93 81,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 6 392 771,00 5 181 504,07 1 211 266,93 81,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 24 294 355,31 3 988 114,19 20 306 241,12 16,4
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 24 294 355,31 3 988 114,19 20 306 241,12 16,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти

555 0502 9900001699 414 24 294 355,31 3 988 114,19 20 306 241,12 16,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 9900001699 800 2 200 000,00 1 700 000,00 500 000,00 77,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 9900001699 810 2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 75,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

555 0502 9900001699 813 2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 75,0

Исполнение судебных актов 555 0502 9900001699 830 200 000,00 200 000,00 - 100,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

555 0502 9900001699 831 200 000,00 200 000,00 - 100,0

555 0502 9900020540 000 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900020540 400 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900020540 410 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти

555 0502 9900020540 414 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбищ 555 0502 99000S0540 000 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0540 400 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5
Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0540 410 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0540 414 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5
Благоустройство 555 0503 0000000000 000 33 229 719,28 27 632 296,80 5 597 422,48 83,2

555 0503 9900070510 000 383 600,00 383 600,00 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0503 9900070510 100 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900070510 110 200 000,00 200 000,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

555 0503 9900070510 119 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 183 600,00 183 600,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 240 183 600,00 183 600,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 183 600,00 183 600,00 - 100,0

555 0503 9900101719 000 4 494 906,00 2 445 082,84 2 049 823,16 54,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 4 494 906,00 2 445 082,84 2 049 823,16 54,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 4 494 906,00 2 445 082,84 2 049 823,16 54,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 2 144 906,00 1 171 555,00 973 351,00 54,6
Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 2 350 000,00 1 273 527,84 1 076 472,16 54,2
озеленение 555 0503 9900401719 000 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 240 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0

555 0503 9900501711 000 9 635 525,65 9 635 525,65 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0503 9900501711 100 9 635 525,65 9 635 525,65 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 9 635 525,65 9 635 525,65 - 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 7 565 300,00 7 565 300,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

555 0503 9900501711 119 2 070 225,65 2 070 225,65 - 100,0

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 10 815 121,35 8 070 282,01 2 744 839,34 74,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 10 801 392,23 8 056 552,89 2 744 839,34 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 10 801 392,23 8 056 552,89 2 744 839,34 74,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 173 000,00 158 719,45 14 280,55 91,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 10 123 392,23 7 506 879,78 2 616 512,45 74,2
Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900501719 247 505 000,00 390 953,66 114 046,34 77,4
Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 13 729,12 13 729,12 - 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 13 729,12 13 729,12 - 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 12 903,00 12 903,00 - 100,0
Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 826,12 826,12 - 100,0

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

555 0503 99005S0240 000 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

555 0503 992F255551 000 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255551 200 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255551 240 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255551 244 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7

555 0503 99555S0240 000 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99555S0240 200 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99555S0240 240 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99555S0240 244 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0
Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7

555 0707 9900001899 000 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7
Культура 555 0801 0000000000 000 15 112 800,00 13 938 291,72 1 174 508,28 92,2

555 0801 9900001911 000 9 915 717,08 9 915 717,08 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0801 9900001911 100 9 915 717,08 9 915 717,08 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 9 915 717,08 9 915 717,08 - 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 7 772 314,76 7 772 314,76 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

555 0801 9900001911 119 2 143 402,32 2 143 402,32 - 100,0

555 0801 9900001999 000 4 626 082,92 3 451 574,64 1 174 508,28 74,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 4 529 357,92 3 354 935,06 1 174 422,86 74,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 4 529 357,92 3 354 935,06 1 174 422,86 74,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 86 500,00 80 008,04 6 491,96 92,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 3 827 685,60 2 821 360,36 1 006 325,24 73,7
Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 615 172,32 453 566,66 161 605,66 73,7
Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 96 725,00 96 639,58 85,42 99,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 96 725,00 96 639,58 85,42 99,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 83 400,00 83 317,00 83,00 99,9
Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 13 325,00 13 322,58 2,42 100,0

555 0801 9900070510 000 571 000,00 571 000,00 - 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0801 9900070510 100 349 000,00 349 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900070510 110 349 000,00 349 000,00 - 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900070510 111 114 743,00 114 743,00 - 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

555 0801 9900070510 119 234 257,00 234 257,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 200 222 000,00 222 000,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 240 222 000,00 222 000,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900070510 244 222 000,00 222 000,00 - 100,0
Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0

555 1001 9900002019 000 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0
Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9

555 1003 9900000139 000 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 9900000139 321 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9
Физическая культура 555 1101 0000000000 000 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0
физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -20 894 906,00 20 690 138,77 - -99,0

Приложение 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 20 894 906,00 -20 690 138,77 41 585 044,77 -99,0
источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20 894 906,00 -20 690 138,77 41 585 044,77 -99,0
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -161 255 666,05 -121 832 116,60 - 75,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -161 255 666,05 -121 832 116,60 - 75,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 182 150 572,05 101 141 977,83 - 55,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 182 150 572,05 101 141 977,83 - 55,5
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Приложение № 4 К решению  17-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от 18.04.2022г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год 

Наименование расходов
КБК 2021 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12269074,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета 01 02 1164175,85

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1164175,85

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 1164175,85

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

01 02 99.0.00.00111 100 1164175,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1164175,85

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний Верх-Тулинского сельсовета 

01 03 76711,84

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 76711,84

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в части расхо-
дов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в части расхо-
дов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 76711,84

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

01 03 99.0.00.05110 100 76711,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120 76711,84

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240

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

01 04 7954800,00

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

01 04 99.0.00.70510 100 54800,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 7900000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 7899900,00

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

01 04 99.0.00.00411 100 6129654,37

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6129654,37

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 1770245,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 1748742,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 1748742,63

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 21503,00

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 21503,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета 01 04 99.0.00.70190 100,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.70190 240 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 273387,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 273387,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 273387,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 273387,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 273387,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 0,00

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 0,00

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 0,00

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870

Другие общегосударственные вопросы   01 13 2800000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 2800000,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 150000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 150000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 150000,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Верх-Тулинского сель-
совета

01 13 99.0.00.00999 2650000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2518400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2518400,00
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 131600,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО» 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 549800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 549800,00

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 549800,00

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

02 03 99.0.00.51180 100 549800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 549800,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1779000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     03 09 855000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 855000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 855000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 855000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240 855000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 924000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 924000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 924000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 924000,00

Национальная экономика 04 71578581,77

Водное хозяйство 04 06 1975000,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 1000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240 1000000,00

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.S0860 103000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 103000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240 103000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 872000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 872000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 872000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68603581,77

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, ме-
жмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 16.0.00.70760 32777721,77

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.70760 400 32777721,77

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.70760 410 32777721,77

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 16502860,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 11702560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 11702560,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 4800300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 10000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 6323000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S0760 410 3000000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 1000000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 04 12 99.0.00.01499 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 1000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 78686315,59

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 662000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 662000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 655000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 655000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 7000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       05 01 99.0.00.01599 850 7000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-2022гг» 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 44794596,31

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 2019-2023гг» 05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 17.0.00.07950 400 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 17.0.00.07950 410

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 2019-2023гг» 05 02 17.0.00.0S950 0,00
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 17.0.00.0S950 410

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.70640 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 09.4.01.70640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.70640 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 6592771,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 6392771,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 6392771,00

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 200000,00

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 200000,00

Иные бюджетные ассигнования              05 02 18.0.00.70810 800 0,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.S0640 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 24294355,31

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 24294355,31

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответ-
ствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответ-
ствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 33229719,28

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.5.55.S0240 240 100000,00

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в НСО на 
2020-2022гг»

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 25129153,00

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Благоустройство в НСО на 2014-2019гг» 05 03 99.0.00.00000 5560024,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 5560024,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.2.00.F5551 240 5560024,28

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

05 03 99.0.00.70510 100 200000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 05 03 99.0.01.01719 4494906,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4494906,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4494906,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий 05 03 99.0.02.01719 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными финансами в НСО на 2014-
2020гг”

05 03 99.0.00.70510 183600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 183600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 183600,00

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.55.S0240 150000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории в поселениях 05 03 99.0.04.01719 35000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240 35000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захоронения в поселениях 05 03 99.0.03.01719 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 555542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 555542,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 20450647,00

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

05 03 99.0.05.01711 100 9635525,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 9635525,65

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 10815121,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 10801392,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 10801392,23

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 13729,12

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 03 99.0.05.01719 850 13729,12

Образование 07 274000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 274000,00

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 274000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 274000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 274000,00
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Культура, кинематография 08 15112800,00

Культура 08 01 15112800,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.S7950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.07950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 349000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 349000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 222000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240 222000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14541800,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 14541800,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13254800,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 9915717,08

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 9915717,08

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 3339082,92

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 3242357,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 3242357,92

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 96725,00

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    08 01 99.0.00.01999 850 96725,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1252000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00

Социальная политика 10 1202000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1202000,00

Пенсионное обеспечение                     10 01 569000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 569000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 569000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 569000,00

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 569000,00

Социальное обеспечение  населения   10 03 633000,00

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 633000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 633000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 633000,00

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 633000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 699000,00

Физическая культура 11 01 699000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 699000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 699000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 699000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 699000,00

Массовый спорт 11 02 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 14.0.P5.66790 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 14.0.P5.66790 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 02 14.0.P5.66790 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.P5.66790 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.00.07950 240

Условно утвержденные расходы 99

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99

Условно утвержденные расходы 99 99

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999

Расходы бюджета-всего: 182150572,05

Приложение №5 К решению  17-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от 18.04.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района на 2021 год 

Наименование расходов
КБК 2021 год

ГРБС Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 12269074,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского 
сельсовета 

555 01 02 1164175,85

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1164175,85

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского района 555 01 02 99.0.00.00111 1164175,85



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 92, 27 апреля 2022 года

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1164175,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1164175,85

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований Верх-Тулинского сельсовета 

555 01 03 76711,84

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 76711,84

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района 
,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00211 0,00

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района 
,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00000 76711,84

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

555 01 03 99.0.00.05110 100 76711,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 03 99.0.00.05110 120 76711,84

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240

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

555 01 04 7954800,00

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

555 01 04 99.0.00.70510 100 54800,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 7900000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления                                                                                                        

555 01 04 99.0.00.00000 7899900,00

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6129654,37

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 6129654,37

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1770245,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 1748742,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.00419 240 1748742,63

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 21503,00

Уплата налогов, сборов 555 01 04 99.0.00.00419 850 21503,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областно-
го бюджета

555 01 04 99.0.00.70190 100,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

555 01 06 273387,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 273387,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

555 01 06 99.0.00.00519 273387,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 273387,00

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 273387,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 0,00

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 0,00

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 0,00

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870

Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 2800000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 2800000,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00899 150000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 150000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 150000,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Верх-Ту-
линского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2650000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2518400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2518400,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 131600,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО» 555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 555 02 549800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 549800,00

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 549800,00

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 549800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 549800,00
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Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1779000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Верх-Тулин-
ского сельсовета                                                     

555 03 09 855000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 855000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулинского сель-
совета                                                             

555 03 09 99.0.00.01199 855000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 855000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240 855000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 924000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 924000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 924000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 924000,00

Национальная экономика 555 04 71578581,77

Водное хозяйство 555 04 06 1975000,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.70860 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 1000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240 1000000,00

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.S0860 103000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 103000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240 103000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 872000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 872000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 872000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 68603581,77

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

555 04 09 16.0.00.70760 32777721,77

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.70760 400 32777721,77

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.70760 410 32777721,77

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 16502860,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 11702560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 11702560,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 4800300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 10000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 6323000,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S0760 410 3000000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 1000000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 555 04 12 99.0.00.01499 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 1000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 1000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                555 04 12 99.0.01.01499 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 78686315,59

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 662000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 662000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 655000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 655000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 7000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       555 05 01 99.0.00.01599 850 7000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-
2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 44794596,31

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 2019-
2023гг»

555 05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 17.0.00.07950 400 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    555 05 02 17.0.00.07950 410

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 
2019-2023гг»

555 05 02 17.0.00.0S950 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 17.0.00.0S950 410

ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.70640 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 09.4.01.70640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.70640 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 6592771,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 6392771,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 6392771,00

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 200000,00

Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 200000,00
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Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 18.0.00.70810 800 0,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.S0640 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 24294355,31

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 24294355,31

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

555 05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

555 05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 33229719,28

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.5.55.S0240 240 100000,00

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий 
в НСО на 2020-2022гг»

555 05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 25129153,00

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 2014-2019гг” 555 05 03 99.0.00.00000 5560024,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 5560024,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.2.00.F5551 240 5560024,28

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

555 05 03 99.0.00.70510 100 200000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 555 05 03 99.0.01.01719 4494906,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4494906,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4494906,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий 555 05 03 99.0.02.01719 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными финансами 
в НСО на 2014-2020гг”

555 05 03 99.0.00.70510 183600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 183600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 183600,00

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.55.S0240 150000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории в поселени-
ях

555 05 03 99.0.04.01719 35000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 35000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захоронения в 
поселениях

555 05 03 99.0.03.01719 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.S0240 555542,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 555542,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 20450647,00

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

555 05 03 99.0.05.01711 100 9635525,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 9635525,65

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 10815121,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 10801392,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 10801392,23

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 13729,12

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 03 99.0.05.01719 850 13729,12

Образование 555 07 274000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 274000,00

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 274000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 274000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 274000,00

Культура, кинематография 555 08 15112800,00

Культура 555 08 01 15112800,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.S7950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.07950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 349000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 349000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 222000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240 222000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 14541800,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  555 08 01 99.0.00.00000 14541800,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13254800,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 9915717,08

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 9915717,08

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 3339082,92

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 3242357,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 3242357,92

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 96725,00

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    555 08 01 99.0.00.01999 850 96725,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 555 08 01 99.0.00.01999 1252000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00

Социальная политика 555 10 1202000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1202000,00

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 569000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 569000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 569000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 569000,00

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 569000,00

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 633000,00

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 633000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 633000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 633000,00

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 633000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 699000,00

Физическая культура 555 11 01 699000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 699000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 699000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 699000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 699000,00

Массовый спорт 555 11 02 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 14.0.P5.66790 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 14.0.P5.66790 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 02 14.0.P5.66790 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.P5.66790 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.00.07950 240

Условно утвержденные расходы 555 99

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99

Условно утвержденные расходы 555 99 99

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999

Расходы бюджета-всего: 182150572,05

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
17-й очередной сессии

от «18» апреля 2022г.                                                                                                                                                                     с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 2  

О внесении изменений в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 23.12.2021  № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О  бюджетном процессе в Верх-Тулин-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от  
07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
23.12.2021 № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее-решение о бюджете) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 основные  характеристики бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  изложить в сле-
дующей редакции:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме    229239147,0 руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 159416927,0 руб., из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме  159416927,0 
руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 159416927,0 
руб.; на 2023 год в сумме 271278070,0 руб., в том числе объем  без-
возмездных поступлений в сумме 200588380,0 руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 200588380,0 руб., в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 200588380,0 руб., на 
2024 год в сумме  167170650,0 руб., в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 93370250,0 руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 93370250,0 руб., в том чис-
ле объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 93370250,0 руб.;

2)Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Верх-Ту-

линского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме  270824191,77 руб.; на 2023  год в сумме  
271278070,0 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1767242,0 руб.  и на 2024 год  в сумме   167170650,0 руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 3690020,0 руб.

2. В пункте 8 «Установить предельный объем муниципального 
долга Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» слова «на 2022 год в сумме -  61999707,0 рублей»  
заменить словами «на 2022 год –61429920,0 рублей».

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции «Утвердить источни-
ки финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годы»  приложения № 1 
изложить в прилагаемой редакции». 

4. В пункте 16 слова «согласно приложения № 6» читать как «при-
ложения  № 6 изложить в прилагаемой редакции».

5. В пункте 16.1 слова «согласно приложения № 8» читать как 
«приложения  № 8 изложить в прилагаемой редакции».

6.В пункте 17 слова  «согласно приложения  № 7»  читать как «при-
ложения  № 7 изложить в прилагаемой редакции». 

7.Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде в администрации Верх-Тулинского сель-
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совета и на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

8.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, уста-
новленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области.
9. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной 
политике Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомо-
лова Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
17-я очередная сессия

от  «18» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                  с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 3

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
 Верх-Тулинского 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского поселения Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области согласно Приложению. 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить решение о внесении из-
менений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области на 
государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в тече-
ние 15 дней.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-Территория развития» и разместить на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tula.nso.ru в информаци-
онной сети Интернет.

4.Главе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области опубликовать решение о внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования (обнародования) Устава сельского поселе-
ния Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета Р.В.Мотин

Приложение к решению
очередной 17-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва 
от «18» апреля  2022 г. № 3

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести в Устав городского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области следу-
ющие изменения:

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования в газете «Новосибирский район – территория развития».

Сетевое издание - портал Минюста России (доменные имена: 
http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный 

номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018) является дополнительным источником офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений, заключаемых между органами местного самоу-
правления».

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения
1.2.1. пункт 4 части 1 изложить в редакции:
«4) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2.2.пункт 36 части 1 изложить в редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;»;

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;»

1.3.2. пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;».

1.4 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в Устав:
1.4.1 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.4.2 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и офи-

циального опубликования (обнародования) такого муниципального пра-
вового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» заме-
нить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.».

1.5 Статья 46. Вступление Устава в силу1.5.1 исключить слова «(об-
народованию)». 

Приложение 1 к Решению 17-й  сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
от 18.04.2022 г. 

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

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета 
по бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 41 585 044,77 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -229 239 147,00 -271 278 070,00 -167 170 650,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -229 239 147,00 -271 278 070,00 -167 170 650,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 270 824 191,77 271 278 070,00 167 170 650,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 270 824 191,77 271 278 070,00 167 170 650,00

Приложение № 6 к решению  17-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от  18.04.2022г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  

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

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 15655136,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Ту-
линского сельсовета 

01 02 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского 
района 

01 02 99.0.00.00111 1240466,00 1183252,0 1183252,0

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 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1240466,00 1183252,00 1183252,00

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0
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Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибир-
ского района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибир-
ского района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

01 03 99.0.00.05110 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 100000,00 100000,0 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 100000,00 100000,0 100000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240 100000,00 100000,00 100000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций                                                                                                

01 04 10498770,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 10498770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 10498670,00 9030704,0 9030704,0

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 6700000,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6700000,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 3798670,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств 
областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

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

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в 
НСО»

01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2169787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 2169787,00 1600000,00 1600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 200 569787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 21.0.00.07950 240 569787,00

Национальная экономика 04 45287452,00 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды»

04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43487452,00 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 99.0.00.70760 23529400,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.70760 400 23529400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 23529400,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 9000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 185225936,77 232169902,00 121411144,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 
2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 155904824,77 212644902,00 101886144,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 05 02 18.0.00.07950 3000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 18.0.00.07950 400 3000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 18.0.00.07950 410 3000000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 05 02 18.0.00.0S950 160000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 160000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 160000,00

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.09860 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00
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Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 30731354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 30731354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.00010 200 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.00010 240 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 28821112,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных ини-
циативах                     

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие сельских 
территорий в НСО на 2020-2022гг”

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 21853600,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 2014-
2019гг”

05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.F2.55551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог терри-
торий

05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными 
финансами в НСО на 2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории в 
поселениях

05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захоро-
нения в поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 17853600,00 15025000,0 15025000,0

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

05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 4853600,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 4813600,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 4813600,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 08 17616800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 08 01 17616800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13169800,00 13516800,0 13516800,0

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 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1733000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1540000,00 2000000,0 2000000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1540000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 2900000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 270824191,77 271278070,0 167170650,0

Приложение № 7 к решению  17-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 18.04.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 15655136,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                                                                        

01 02 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новоси-
бирского района 

01 02 99.0.00.00111 1240466,00 1183252,0 1183252,0

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

01 02 99.0.00.00111 100 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1240466,00 1183252,00 1183252,00

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Но-
восибирского района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа 

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Но-
восибирского района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа 

01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

01 03 99.0.00.05110 100 0,00 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 100000,00 100000,0 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 100000,00 100000,0 100000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240 100000,00 100000,00 100000,00

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

01 04 10498770,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 10498770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 10498670,00 9030704,0 9030704,0

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

01 04 99.0.00.00411 100 6700000,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6700000,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 3798670,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за 
счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударствен-
ных функций Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление фи-
нансами в НСО»

01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального 
бюджета

02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2169787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 2169787,00 1600000,00 1600000,00
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Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 200 569787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 21.0.00.07950 240 569787,00

Национальная экономика 04 45287452,00 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружа-
ющей среды»

04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43487452,00 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 99.0.00.70760 23529400,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.70760 400 23529400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 23529400,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 9000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского 
района

04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 185225936,77 232169902,00 121411144,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО 
«ЖКХ НСО в 2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 155904824,77 212644902,00 101886144,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 05 02 18.0.00.07950 3000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 18.0.00.07950 400 3000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 18.0.00.07950 410 3000000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 05 02 18.0.00.0S950 160000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 160000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 160000,00

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.09860 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 30731354,77 412426,00 11771,00
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Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 30731354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.00010 200 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.00010 240 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 28821112,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на мест-
ных инициативах 

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие 
сельских территорий в НСО на 2020-2022гг”

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 21853600,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО 
на 2014-2019гг”

05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.F2.55551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  
территорий

05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание 
дорог территорий

05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государ-
ственными финансами в НСО на 2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных иници-
ативах                     

05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение 
территории в поселениях

05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание 
мест захоронения в поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 17853600,00 15025000,0 15025000,0

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

05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 4853600,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 4813600,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 4813600,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 08 17616800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 08 01 17616800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13169800,00 13516800,0 13516800,0

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

08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1733000,00 2080000,0 2080000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1540000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1540000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 2900000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 270824191,77 271278070,0 167170650,0

Приложение 8
к Решению 17-й сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета от 18.04.2022г.

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

руб.

Наименование программы
2022 год 2023год 2024 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

55504099900001399410 1255000,0 55504099900001399410 0,0 55504099900001399410 0,0

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

55505029900001699410 30731354,77 55505029900001699410 412426,0 55505029900001699410 11771,0

ИТОГО 31986354,77 412426,0 11771,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
17-я очередная сессия 

от «18» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                          № 4

Об утверждении Программы комплексного развития  
системы коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 – 2025 годы

Руководствуясь  Федеральными закономи от06.10.2003г. № 131-
ФЗ «об общих прнципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», в целях созда-
ния благоприятных условий для обеспечения полного удовлетворения 
коммунальными услугами населения и потребителей, проживающих и 
расположенных на территории Верх-Тулинского сельсовета Нвосибир-
ского района Новосибирской области,   Совет депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Программу комплексного развития системы комму-

нальной инфраструктуры  Верх-Тулинского сельсовета  Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 – 2025 годы.  (прила-
гается).

2. Контроль за реализацией Комплексной программы возложить 
на постоянную комиссию по землепользованию, экологии, благоу-
стройству и жилищно-коммунальному хозяйству Совета  депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета (Гребенщиков Г.В.)

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  
Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин
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Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета 
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022-2025 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (теплоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов), в целях 
повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Верх-Тулинского сельсовета). Основу документа 
составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфра-
структуры.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Верх-Тулин-
ского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в обла-
сти развития коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Верх-Тулинского сельсовета базируется на следующих принципах:

• системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и 
мероприятий Программы друг на друга;

• комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализу-
емыми на территории муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов: 
1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского 

сельсовета.
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсо-

вета.
3.   Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса 
4.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.
5.   Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.
6.   Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.
7.   Управление программой.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022-2025 ГОДЫ

Наименование 
Программы

Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

на 2022-2025 годы.

Основание для разра-
ботки Программы

     Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»
 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 
06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований».

Заказчик Программы Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Разработчик 
Программы

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, предприятия жилищно-коммунального комплекса, инвесторы.

Цели Программы Основными целями Программы являются:
1.   Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспек-
тивной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под стро-
ительство объектов общественно-деловой сферы муниципального образования. 
2.  Улучшение экологической ситуации.
3.  Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснаб-
жения.
4.   Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 
5. Повышение качества оказываемых услуг. 
6. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организаци-
ями муниципальной бюджетной сферы и в жилищном фонде. 
7.  Обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. 
8.  Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсоснабжение и 
повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в 
жилищном секторе муниципального образования.

Задачи Программы 1. Инженерно - техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3.  Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования.
4.  Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэф-
фективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
6. Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструкту-
ры и потребителей.

Важнейшие целевые 
показатели Програм-
мы

1. Сети теплоснабжения:
-  снижение доли потерь тепловой энергии в тепловых сетях до 8%.;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой 
энергии до 158,73 кг.у.т./Гкал.;
- уменьшение покрытия дефицита подключенной тепловой нагрузки до 0 МВТ.
2. Сети водоснабжения:
- увеличение сетей централизованной системы водоснабжения, в связи с расширением 
границ населенного пункта на 29 км;
-  увеличение доли потребителей обеспеченных доступом к коммунальной инфраструк-
туре до 97 %;
- уменьшение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 10%.
3. Сети водоотведения:
- увеличение доли потребителей обеспеченных доступом к коммунальной инфраструк-
туре до 50%.

Сроки реализации
Программы

Программа реализуется в течении 2022-2025 гг.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного 
бюджетов на условиях софинансирования и составляют 1 612 562,0 тыс. руб. 
2022г. – 13 932,1 тыс. руб.
2023г.  -  504 350,3 тыс. руб.
2024г. – 686 278,4 тыс. руб. 
2025г. – 408 001,3 тыс. руб.

Организация контроля Контроль за реализацией Программы 
осуществляет Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Жилищно-коммунальный комплекс Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечивает услугами 5 населенных пунктов: с.Верх-Тула, п. Тулинский, п.Красный Восток, п.8 Мар-
та, п.Крупской. 

Население Верх-Тулинского сельсовета на 2022 год составляет 12053 человек и пользуется услугами 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вывоза (утилизации) 
ТБО и ЖБО.

С 2009 года администрацией Верх-Тулинского сельсовета проведены мероприятия по модернизации и 
реформированию системы ЖКХ. 

Для организации теплоснабжения на территории поселения муниципальное имущество Верх-Тулинского 
сельсовета передано согласно Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» в ведение ресурсоснабжающих организаций. 

На 01.01.2022 года такими ресурсоснабжающими организациями являются - ООО «Техногаз-Сервис», 
ООО «Финсовет». 

 В 2016 году создано МУП «Верх-Тула Ресурс» для оказания коммунальной услуги по водоснабжению в 
с. Верх-Тула, п.Красный Восток, п.8 Марта, с 01.01.2021 года ему передана также система водоснабжения 
п.Крупской. 

В 2016 году МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» переданы в аренду сети водоснабжения и водоотве-
дения п.Тулинский для оказания услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. 

Жилищные услуги населению многоквартирных домов оказывает ООО УК «ЖКХ Верх-Тулинское», а также 
созданные на многоквартирных домах мкр. Радужный   Товарищества собственников недвижимости (ТСН).

2.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Верх-Тулинского сельсовета по состоянию на 01.01.2022г. функционирует 3 котельных, 
находящихся в муниципальной собственности.

В качестве топлива на котельных используется природный газ и уголь.
В каждом поселке функционируют системы централизованного и децентрализованного теплоснабжения.
Неохваченная централизованной системой теплоснабжения часть муниципального образования состоит 

преимущественно из домовладения частного сектора, которые отапливаются с помощью индивидуальных 
источников теплоснабжения, большей частью на газообразном виде топлива. 

На территории Верх-Тулинского сельсовета деятельность в сфере централизованного теплоснабжения 
осуществляют две организации ООО «Техногаз-Сервис» и ООО «Финсовет».

На сегодняшний день между администрацией Верх-Тулинского сельсовета и ООО «Техногаз-Сервис», 
ООО «Финсовет» заключены концессионные соглашения в сфере энергетики:

 - концессионное соглашение с ООО «Техногаз - Сервис» №01/2017 от 28.12.2017, теплоснабжение с. 
Верх-Тула;
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- концессионное соглашение с ООО «Техногаз- Сервис» №01/2018 от 22.11.2018 теплоснабжение п. 
Красный Восток;

- концессионное соглашение с ООО «Финсовет» №01/2017 от 28.12.2017 теплоснабжение п. Тулин-
ского.

Организации, осуществляющие теплоснабжение имеют заключенные договора на поставку тепловой 
энергии населению как через договора с управляющими компаниями и товариществами собственников не-
движимости, так и прямые договора.

Отдельно заключаются договора с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации).

2.1.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Теплоснабжение Верх-Тулинского сельсовета делятся на три зоны централизованного теплоснабжения:
- зона централизованного теплоснабжения с. Верх-Тула;
- зона централизованного теплоснабжения п. Красный Восток п. 8 Марта;
- зона централизованного теплоснабжения п. Тулинский;
ООО «Техногаз-Сервис» эксплуатирует систему центрального теплоснабжения с. Верх-Тула, п. 8 Марта, 

п. Красный Восток (см. рисунок №1).
ООО «Финсовет» эксплуатирует систему центрального теплоснабжения п. Тулинского (см. рисунок №2).

Рисунок № 1 – Технологические зоны централизованного теплоснабжения деятельность, в которой осу-
ществляет ООО «Техногаз-Сервис»

Рисунок № 2 – Технологические зоны централизованного теплоснабжения деятельность, в которой осу-
ществляет   ООО «Финсовет»

Краткая характеристика системы теплоснабжения Верх-Тулинского сельсовета.

А) Теплоснабжение с. Верх-Тула.
Котельная №1 - расположена по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, 

ул. Кирова,1

Таблица 2-1. – Баланс мощности котельной №1

№
п/п Наименование Показатель

1 Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 3,78

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 6,4822

3 Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч -2,7022

Основное топливо котельной — природный газ. Резервное топливо дизельное топливо. 
Котельная представляет собой отдельно стоящий газовый модуль состоящий из двух котлов марки 

ELLPREX-2200 мощностью 1,89 Гкал/ч.
Дата ввода котельной 2006 год.
Температурный график отпуска теплоты с котельной – 95/700.
Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет: 4,452 км.
Б) Теплоснабжение п. Красный Восток, п. 8 Марта.
Котельная №4 - расположена по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Красный Вос-

ток, ул. Советская,65/3.

Таблица 2-2. - Баланс мощности котельной №4.

№ п./п. Наименование Сущ. положение

1 Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 2,2

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 1,162

3 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч +1,038

Основное топливо котельной — уголь. Резервное топливо не предусмотрено.
На котельной установлены котлы марки КВр-1,8 – 1 шт. мощностью 1,548 Гкал/ч, НР18 - 0,8 - 1 шт. мощ-

ностью 0,688 Гкал/ч.
Дата ввода котельной 1985 год.
Температурный график отпуска теплоты с котельной – 95/700.
Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет: 1,385 км.
В) Теплоснабжения п. Тулинский.
Блочно-модульная котельная расположена по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. 

Тулинский, ул. Тимирязева,1а/1

Таблица 2-3. - Баланс мощности блочно-модульной котельной

№ п./п. Наименование Показатель

1 Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 6,76

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 4,456

3 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч +2,304

Основное топливо котельной — природный газ. Резервное топливо - дизельное топливо.
В котельной установлено 3 котла марки «Riello» RTQ 2620 общей мощностью 6,76 Гкал/ч.
Дата ввода котельной 2015 год.
Температурный график отпуска теплоты с котельной – 95/700.
Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет: 6,83 км.
Г) Теплоснабжение п. Крупской.
До 2020 года эксплуатирующей организацией системы объектов теплоснабжения п. Крупской являлось 

предприятие ООО «Регион». В связи с ее закрытием объекты теплоснабжения п. Крупской были переданы в 
эксплуатацию ООО «Техногаз-Сервис».

На сегодняшний день теплоснабжение п. Крупской осуществляется от индивидуальных источников те-
плоснабжения, в основном работающих от природного газа.

В 2021 были построены газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов, в связи с чем, 
появилась возможность закрыть убыточную угольную котельную № 5 поселка Крупской, и создать условия для 
дальнейшего подключения потребителей к сетям газоснабжения.

На всех котельных установлены приборы учета отпуск тепла.
Инженерные сети в основном прослужили более 35 лет. Степень износа основных фондов котельных со-

ставляет – 67 %.

Таблица 2.4. – Баланс тепловой энергии и производственные показатели теплоснабжающих организаций 
Верх-Тулинского сельсовета в 2021 году.

№ 
п/п Показатель Ед. изм. ООО «Техно-

газ-Сервис» ООО «Финсовет» Всего

1 Установленная мощность Гкал/ч 8,78 6,76 15,540

2 Располагаемая мощность Гкал/ч 8,78 4,5 13,280

3 Расход топлива

3.1. Природный газ тыс. тут 2540,52 2 235,95 4 776,47

тыс. м3 2228,53 1961,36 4189,89

3.2. Уголь тыс. тут 1,367 - 1,367

тыс. тонн 1,748 - 1,748

4 Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 13,934 11,847 25,781

5 Хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,541 0,012 0,553

6 Отпущено в сеть тыс. Гкал 13,393 11,835 25,228

7 Потери тепловой мощности в т/с тыс. Гкал 1,506 1,760 3,266

8 Отпущено потребителям, в том числе тыс. Гкал 11,834 10,075 21,91

8.1. население тыс. Гкал 5,341 5,088 10,429

8.2. бюджет тыс. Гкал 1,999 4,577 6,576

8.3. прочие потребители тыс. Гкал 4,465  - 4,465

2.1..2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) доходы в системе теплоснабжения выросли 
с 27 млн. руб. в 2017 году до 48 млн. руб. в 2021 году (см. таблицы 2-6).

Расходы за тот же период выросли с 35 млн. руб. в 2017 году до 62 млн. руб. в 2021 году. В структуре рас-
ходов наибольший удельный вес имеют затраты на топливо, доля которых в 2021г. составила 50%.

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) дебиторская задолженность в системе те-
плоснабжения увеличилась с 7 млн. руб. в 2017 году до 10 млн. руб. в 2021 году (см. таблицу 2-6).  Примерно 
80% в структуре занимает задолженность населения.

Значительно выросла кредиторская задолженность с 4 млн. руб. в 2017 году до 19 млн. руб. в 2021 году. 
Как видно по данным приведенных в таблице 2-6 кредиторскую задолженность составляют долги за постав-
ленные топливные энергетические ресурсы.

Таблица 2-5. Результаты финансово-хозяйственно деятельности                            

Показатели* Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Общая сумма доходов от реализации 
ресурсов (услуг)

тыс. руб. 27510,8 56119,4 50821,4 43807,2 48105,1

в том числе: по основному виду дея-
тельности

тыс. руб. 23007,8 52793,2 50821,4 43807,2 48105,1

из них:

от граждан, имеющих прямые договора 
с ресурсоснабжающими организациями

тыс. руб. 13524,5 20689,5 22037,1 20167 18878,3

бюджетофинансируемые организации тыс. руб. 3412,3 13059,7 13057,2 12301 12244,4

прочие потребители тыс. руб. 1245,9 1336,8 1082,2 812,1

Общая сумма расходов от реализации 
ресурсов (услуг) всего

тыс. руб. 35880,2 60774,3 62315,6 54962,6 62573

в том числе: по основному виду дея-
тельности

тыс. руб. 35880,2 60774,3 62315,6 54962,6 62573

из них: 
расходы на топливно – энергетические 
ресурсы из них:

тыс. руб. 20503 40017 37962,4 31484,8 33813

 топливо тыс. руб. 19907,1 37563,78 35696 29555,7 32220

        вода тыс. руб. 91,3 689,1 474,5 354,3 348,7

        электроэнергия тыс. руб. 504,6 1764,2 1791,9 1574,8 1243,4

текущие расходы (затраты на ремонт и 
техническое обслуживание)

тыс. руб. 3441,2 4755,4 4873,6 6168,9 7198,9

Балансовая прибыль тыс. руб. -8369,4 - 10952 - 10992 -21448 -25906

НДС уплаченный поставщикам тыс. руб.

Платежи в бюджет тыс. руб.

НДС тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

Чистая прибыль тыс. руб. -8369,4 -3627,8 -6430 -17088 -24457
  

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (ресурсы).

 Таблица 2-6. Показатели задолженности 

Показатели* Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Дебиторская задолженность, всего тыс. руб. 7186,5 13934 11856,9 11592,1 10078,2

в том числе:
бюджетофинансируемых организаций за пре-
доставленные им коммунальные услуги

тыс. руб. 302,4 2143,6 2065,4 455,6 1024,5

из них организации, финансируемые из феде-
рального бюджета

тыс. руб.

граждан, имеющих прямые договора с ресурсо-
снабжающими организациями 

 тыс. руб. 6000,6 9627 8097,5 9088,8 7944,9

из неё безнадежная тыс. руб.

исполнители коммунальных услуг тыс. руб.

Кредиторская задолженность, всего тыс. руб. 4868 16111,8 19294,3 24407 19660

в том числе: 
за поставку топливно-энергетических ресурсов 

тыс. руб. 2205,8 11170,0 14545,7 15741,6 16132

из нее долгосрочная просроченная задолжен-
ность

тыс. руб.
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 Тарифы на тепловую энергию (см. таблицу 2-7)

Таблица 2-7. Тарифы на тепловую энергию на 2022

Наименование организации Населённый пункт
без НДС с НДС

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022  по 
31.12.2022

ООО «Техногаз-Сервис»
с. Верх-Тула 1938,04 1938,04

п. Красный Восток п.8 Марта 2078,75 2186,84

ООО «Финсовет п.Тулинский 2027,54 2132,97

За счет бюджетных средств выполнено строительство объекта «Газопровод низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов в п. Крупской Новосибирского района Новосибирской области», построены газо-
проводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Крупской на сумму 11 472,8 тыс. рублей (1 
очередь строительства) протяженностью 6,3 км. 

В 1-ом квартале 2021 года газопровод введен в эксплуатацию, что позволило на конец 2021 года 106 
домовладений перевести на автономный источник, закрыть убыточную угольную котельную № 5 поселка 
Крупской, и создать условия для дальнейшего подключения порядка 200 домовладений поселка. 

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на 
окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающим организациям устанавливаются Депар-
таментом по тарифам по Новосибирской области.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и 
аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при 
вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования) привлекаются специализи-
рованные подрядные организации. 

В 2018 году Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных об-
разований Новосибирской области предоставлены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремон-
ту объектов коммунальной инфраструктуры при возникновении неотложной необходимости на территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по объекту «Капитальный ре-
монт тепловых сетей по ул. Кирова и ул. Советская в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской 
области», направленного на устранение ситуации, связанной с нарушением режима бесперебойного обеспе-
чения теплоснабжением населения в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах». Выполнение данного мероприятия 
позволило заменить магистральную тепловую сеть  от котельной № 1 по ул.Кирова – ул. Советская с. Верх-Ту-
ла, протяженностью 900 м. Стоимость работ составила 24 208,33 тыс. руб., за счет средств областного бюд-
жета, бюджета Верх-Тулинского сельсовета и средств инвестора – ООО «Техногаз-Сервис».  

В 2019 году выполнен капитальный ремонт внутриквартальной тепловой сети по ул. Жилмассив и ул. Ра-
бочая с. Верх-Тула, протяженностью 1000,0 м. на сумму 18 409,0 тыс. руб., в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». 

Выполнен капитальный ремонт тепловой сети по ул. Мира, 2в - 1а, п. Тулинский, протяженностью 440 м на 
сумму 2 919,295 тыс. руб., за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

- наличие дефицита мощности котельной №1 с. Верх-Тула, который приводит к ухудшению качества те-
плоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

- износ тепловых сетей в среднем по сельсовету составляет 60-70%.
- потери тепловой энергии в сетях составляют 10-15% от отпускаемой источником тепловой энергии.
- коммерческий (приборный) учет тепловой энергии имеется у 14,3 % потребителей.

2.2.  КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета состоит из центра-
лизованной и децентрализованной систем водоснабжения.

Система централизованного холодного водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета представляет собой 
несколько отдельных закольцованных централизованных систем водоснабжения:

- система централизованного водоснабжения с. Верх-Тула;
- система центрального водоснабжения п. Крупской;
- система центрального водоснабжения п. 8 Марта;
- систем центрального водоснабжения п. Красный Восток;
До 2020 года систему централизованного водоснабжения п. Крупской эксплуатировало предприятие 

ООО «Регион». В связи с его закрытием объекты водоснабжения п. Крупской были переданы в эксплуатацию 
МУП «Верх-Тула Ресурс»

На сегодняшний день на территории Верх-Тулинского сельсовета организованны две эксплуатационные 
зоны холодного централизованного водоснабжения:

- МУП «Верх-Тула Ресурс» эксплуатирующее систему водоснабжения           с. Верх-Тула, п. Крупской, п. 8 
Марта, п. Красный Восток;

- МУП г. Новосибирска «Горводоканал» эксплуатирующее по договору аренды систему водоснабжения п. 
Тулинского. 

Деятельность в сфере централизованного водоснабжения осуществляют две водоснабжающих органи-
зации (см. таблицу 2-8)

Таблица 2-8. Водоснабжающие организации Верх-Тулинского сельсовета

№ п/п Наименование организации водоснабжения

1 МУП «Верх-Тула Ресурс»

2 МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

Подача холодной воды для обеспечения потребителей с. Верх-Тула, п. Крупской, п. 8 Марта, п. Красный 
Восток осуществляется из семи водозаборов в составе 15 скважин, а также 2-х отдельных подземных источ-
ника. 

Источники водоснабжения подают воду непосредственно в разводящую сеть, состоящую 58,951 км водо-
проводных сетей. На 5 из 7 водозаборах установлены станции водоподготовки.

В п. Тулинский водоснабжение осуществляется по муниципальным водопроводным сетям поставщик 
МУП «Горводоканал», протяженность сетей составляет 20,52 км.

Вода из водозаборов обеспечивает:
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-быто-

вых и промышленных предприятий;
-   тушение пожаров.
Эксплуатационные запасы разведаны на 4 месторождениях в количестве 1,21 тыс.м3/сутки.
Водоносный горизонт -  верхеплиоценовые отложения каргатской свиты. Глубина залегания кровли коле-

блется от 40 до 80 м. Воды горизонта напорные.
Территория Верх-Тулинского сельсовета не полностью охвачена централизованной системой водоснаб-

жения. По состоянию на 01.01.2022г. водоснабжение осуществляется как централизованно – 96% проживаю-
щих, так и децентрализованно - 4%.

Организации водоснабжения имеют заключенные договора на подачу питьевой воды населению как че-
рез договора с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости, так и прямые 
договора.

Отдельно заключаются договора с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации).

2.2.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

На территории Верх-Тулинского сельсовета с учетом структуры прокладки сетей организованны 5 техно-
логических зон холодного централизованного водоснабжения:

- 4 зоны деятельность в которой осуществляет МУП «Верх-Тула Ресурс» (см. рисунок № 3);
- 1 зона деятельность в которой осуществляет МУП г. Новосибирска «Горводоканал» (см. рисунок № 4)

Рисунок № 3 – Технологические зоны холодного централизованного водоснабжения деятельность, в ко-
торой осуществляет МУП «Верх-Тула Ресурс»

Рисунок № 4 – Технологическая зона холодного централизованного водоснабжения деятельность, в кото-
рой осуществляет МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

Технологические зоны централизованного водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета обра-
зуют:

-   с. Верх-Тула – 4 водозабора подземных вод в составе 10 скважин и 2-х станций водоподготовки, а 
также 2 отдельно стоящих подземных источника (см. таблицу 2-9);

-  п. Крупской – 1 водозабор подземных вод в составе 1 скважины и 1 станции водоподготовки (см. 
таблицу 2-10);

-    п. 8 Марта – 1 водозабор подземных вод в составе 2-х скважин и 1 станции водоподготовки (см. 
таблицу 2-11);

-   п. Красный Восток – 1 водозабор подземных вод в составе 2-х скважин и 1 станции водоподготовки 
(см. таблицу 2-12); 

Таблица 2-9. Технические характеристики водозаборов с. Верх-Тула

№ 
п/п

Наименование 
водозабора

Состав 
водозабора

Местополо-
жение

Год 
ввода

Глубина 
скважины, 

м

Установленная 
мощность 

м3/час

1

Водозабор 
№1 Комплекс 
сооружений 

водоснабжения

Станция 
водоподготовки

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база 2018 - 96

Скважина № 
Т01-12

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база 2012 88 25

Скважина № 
Т02-12

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база 2012 86 25

Скважина № 
Т03-12

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база 2012 88 25

Скважина № 06-
0314

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база 2018 73 25

Скважина № 10-
0314

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база 2018 71 25

Скважина № 18-
0314

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база 2018 78 25

2 Водозабор №2

Водонапорная 
бесшатровая 

башня 

с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база,4 1976 - -

Скважина б/н с. Верх-Тула, ул. 
Экспериментальная база,5 1976 50 6

3 Водозабор №3 Скважина №9-12 с.Верх-Тула, мкр. Радужный 2012 79,6 25

4 Водозабор №4

Станция водо-
подготовки с. Верх-Тула, мкр. Мирный 2020 - 16

Скважина №1 
(рабочая) с. Верх-Тула, мкр. Мирный 2020 55 16

Скважина №2 
(резервная) с.Верх-Тула, мкр. Мирный 2020 55 16

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ АЛЬТСОФТ АЭРСИСТ А1 96 КОМПЛЕКСА 

СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Исходная вода из скважин с расходом 96 м3/ч, через установку системы водоподготовки воды Альтсофт 
АЭРсист А1 96 подается в действующую разводящую сеть к потребителю.

Для постоянной эксплуатации в скважинах установлены погружные насосы типа SP30-7.
В комплектацию системы водоподготовки Альтсофт АЭРсист производительностью 96 м3/ч входя сле-

дующие компоненты
-  узел грубой очистки воды от механических и крупнодесперсных примесей песок, окалина и пр.);
-  узел пропорционального дозирования гипохлорита натрия;
- узел эжекции, где происходит интенсивное перемешивание воды, что способствует максимальному 

распределению кислорода воздуха по объему воды и происходит интенсивный процесс окисления железа, 
марганца и отдувка растворенных газов (сероводородов);

-  насосная станция -  предназначена для подачи воды после узла эжекции на узел осадочных филь-
тров;

-  узел осадочных фильтров, предназначенный для удаления механических примесей и взвешанных ча-
стиц;

-  узел системы умягчения непрерывного действия и регулируемого байпаса, предназначенного для сни-
жения показателя общей жесткости до норм СанПин.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ 
МКР. МИРНЫЙ.

Вода от рабочей скважины, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую сеть к 
потребителю. Для постоянной эксплуатации в скважинах установлены погружные насосы    типа   ЭЦВ 6-16-50. 

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды. 
Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:
- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;
- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;
- установка УФ – обеззараживания «Мерус».
После подготовки вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения»

Таблица 2-10. Технические характеристики водозабора подземных вод  п. Крупской

№ 
п/п

Наименование 
водозабора Состав водозабора Местоположение Год 

ввода
Глубина 

скважины, м

Установленная 
мощность 

м3/час

1 Водозабор №5 

Станция 
водоподготовки

п. Крупской, ул. 
Школьная, 6/3 2018 2019 -

Скважина № 10544 п. Крупской, ул. 
Школьная, 6/3 1970 64 30

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ 
П. КРУПСКОЙ.

Вода из существующих скважин, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую 
сеть к потребителю. Для постоянной эксплуатации   в скважинах установлены погружные насосы    типа   ЭЦВ 
6-16-50. 

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды. 
Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:
- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;
- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;
- установка УФ – обеззараживания «Мерус».
После подготовки вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения»
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Таблица 2-11. Технические характеристики водозабора подземных вод п. 8 Марта

№ 
п/п

Наименование 
водозабора

Состав 
водозабора Местоположение Год ввода Глубина 

скважины, м
Установленная 

мощность м3/час

1 Водозабор №6

Станция 
водоподготовки

п. 8 Марта, ул. 
Мира, 1/2 2018 - 16

Скважина №3 
СБВ 2017

п. 8 Марта, 
ул.Мира, 1/2 2018 50 16

Скважина 
№16648

п. 8 Марта,                     
ул.Мира, 1/2 1980 50 16

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ П. 8 МАРТА.

Вода из существующих скважин, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую сеть 
к потребителю. Для постоянной эксплуатации   в скважинах установлены погружные насосы типа ЭЦВ 6-16-50. 

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды. 
Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:
- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;
- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;
- установка УФ – обеззараживания «Мерус».
После подготовки вода соответствует требованиям  СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения»

Таблица 2-12. Технические характеристики водозабора подземных вод п. Красный Восток

№ 
п/п

Наименование 
водозабора Состав водозабора Местоположение Год 

ввода
Глубина 

скважины, м
Установленная 

мощность м3/час

1 Водозабор №7

Станция 
водоподготовки

п. Красный Восток, 
ул. Советская, 65/1 2018 - 16

Скважина № К-1970 п. Красный Восток, 
ул. Советская, 65/1 1970 50 6

Скважина № НБ-18 п. Красный Восток, 
ул. Советская, 65/1 2018 50 16

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ П. КРАСНЫЙ ВОСТОК.

Вода из существующих скважин, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую 
сеть к потребителю. Для постоянной эксплуатации   в скважинах установлены погружные насосы    типа   ЭЦВ 
6-16-50. 

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды. 
Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:
- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;
- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;
- установка УФ – обеззараживания «Мерус».
После подготовки вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения».

Таблица 2-13. Отдельно стоящие подземные источники

№ 
п/п

Наименование 
источника Местоположение Год 

ввода
Глубина 

скважины, м
Установленная 

мощность м3/час

1 Скважина № 10549 с. Верх-Тула, ул. Кирова,1 1970 46 40

2 Скважина №2033 с. Верх-Тула, ул. Октябрьская 2001 55 16

Из 17 водозаборных скважин 8 имеют зоны санитарной охраны. Это связано со следующими причинами:
- 75% водозаборных скважин были введены в эксплуатацию более 25 лет назад, 
- строительство и ввод в эксплуатацию скважин производили различные предприятия, которые впослед-

ствии передали эти скважины в муниципальную собственность.
МУП «Верх-Тула Ресурс» эксплуатирующее систему водоснабжения с. Верх-Тула, п. Крупской, п. 8 Марта, 

п. Красный Восток производит отбор проб и осуществляет контроль качества воды, подаваемой в сеть для 
нужд хозйственно-питьевого водоснабжения потребителей проводит силами акредитованых испытательных 
лабораторий.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» эксплуатирующее систему водоснабжения п. Тулинского произво-
дит отбор проб и осуществляет контроль качества воды, подаваемой в сеть для нужд хозйственно-питьевого 
водоснабжения потребителей проводит силами Центральной химико-бактериологической лаборатории во-
допровода МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по 74 показателям в соответствии с рабочей программой 
производственного контроля от 06.11.2018  утвержденной директором предприятия и согласованной руково-
дителем Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области, сроком действия на 5 лет.

Забор воды, производство потребление воды за период 2017-2021гг. приведены в таблице 2-14.

Таблица 2-14. Забор воды, производство потребление воды за период 2017-2021гг. по МУП «Верх-Тула 
Ресурс» и ООО «Регион»

МУП «Верх-Тула Ресурс»

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

1 Объем воды, забранный из подземных   
источников тыс.м3 608,1 342,30 326,40 449,4 518,0

2 Объем воды, поданный в сеть тыс.м3 608,1 291,2 326,40 383 466

3 Объем воды, полученный абонентами тыс.м3 468 291,2 297,6 316,1 408,5

в том числе

3.1. население тыс.м3 445,2 268,1 270,0 271,7 362,56

3.2. бюджетные организации тыс.м3 8,30 7,60 9,10 10,9 11,34

3.3. прочие тыс.м3 14,50 15,5 18,50 33,50 34,6

4 Численность населения, охваченного услуга-
ми водоснабжения чел. 7071 7102 7502 7625 7792

ООО «Регион»

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020

1 Объем воды, забранный из подземных   
источников тыс.м3 35,3 32,4 35,5 39,8

2 Объем воды, поданный в сеть тыс.м3 33,3 30,4 33,4 37,3

3 Объем воды, полученный абонентами тыс.м3 30,8 27,9 31,0 34,3

в том числе

3.1. население тыс.м3 27,8 24,8 27,4 31,2

3.2. бюджетные организации тыс.м3 1,13 0,98 - -

4 Численность населения, охваченного услуга-
ми водоснабжения чел. 655 696 696 696

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2021г. по МУП «Верх-Тула Ресурс» приведен в та-
блице 2-15.

Таблица 2-15. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2021г. по МУП «Верх-Тула Ресурс»

№ п/п Наименование показателя Значение, тыс.м3

1 Поднято воды 518,0

2 Расход воды на собственные нужды 52

3 Утечки и неучтенный расход воды 57,5

4 Отпущено в сеть 466,0

5 Отпущено потребителям, всего 408,5

в том числе:

5.1 населению 362,56

5.2 бюджетным организациям 11,34

5.3 прочим потребителям 34,6

Потери воды при ее производстве и транспортировке за 2021 г. составили 57,5 тыс.м3. (11,1% от подня-
той воды). Потери связаны с изношенностью отдельных участков трубопроводов.

Структурный баланс реализации питьевой воды за 2021г. при эксплуатации МУП «Верх-Тула Ресурс» и 
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» системы водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета по группам або-
нентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц 
и другие нужды поселения (пожаротушений, полив и др.) приведен в таблице 2-16.

Таблица 2-16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды по МУП «Верх-Тула Ресурс» и МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал» за 2021 год.

№ п/п Наименование показателя Годовое, тыс.м3 В сутки максимального 
водопотребления, м3/сутки

МУП «Верх-Тула Ресурс»

1 Поднято воды 518,0 1419,17

2 Расход воды на собственные нужды 52 142,46

3 Отпущено в сеть 466,0 1276,71

4 Утечки и неучтенный расход воды 57,5 157,53

5 Отпущено потребителям, в том числе 408,5 1119,17

5.1 населению 362,56 993,3

5.2 бюджетным организациям 11,34 31,068

5.3 прочим потребителям 34,6 94,8

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

1 Поднято воды 152,52 471,86

2 Расход воды на собственные нужды -

3 Отпущено в сеть 152,52 471,86

4 Утечки и неучтенный расход воды -

5 Отпущено потребителям, в том числе 152,55 471,86

5.1 населению 117,049 320,7

5.2 бюджетным организациям -

5.3 прочим потребителям 35,471 97,18

Итого по Верх-Тулинскому сельсовету

1 Поднято воды 670,52 1837,04

2 Расход воды на собственные нужды 52 142,46

3 Отпущено в сеть 618,52 1694,57

4 Утечки и неучтенный расход воды 57,5 157,53

5 Отпущено потребителям, в том числе 561,02 1537,04

5.1 населению 479,61 1314,0

5.2 бюджетным организациям 11,34 31,068

5.3 прочим потребителям 70,07 192,0

Показатели производительности деятельности водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» и ООО «Регион» 
за период 2017-2021 гг. приведены в таблице 2-17.

Таблица 2-17. Показатели производительности деятельности водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» и 
ООО «Регион» за период 2017-2021 гг.

МУП «Верх-Тула Ресурс»

№ п/п Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

1 Подано в сеть тыс.м3 608,1 291,2 298 383 466

2 Потери в сетях тыс.м3 140,1 51,10 28,40 66,9 57,5

3 То-же в % от поданной в сеть % 23 17,54 9,53 17,46 12,33

4 То-же в % от реализованной % 26,3 17,54 9,53 21,1 14,1

5 Отпущено воды всего тыс.м3 532,30 291,2 298 316,1 408,5

6 Отпущено населению тыс.м3 445,2 268,1 270,4 271,7 362,56

7 Отпущено прочим 
потребителям тыс.м3 22,6 23,1 27,6 44,4 45,94

ООО «Регион»

№ п/п Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020

1 Подано в сеть тыс.м3 35,3 32,4 35,4 37,3

2 Потери в сетях тыс.м3 2,4 2,4 2,4 3,0

3 То-же в % от поданной в сеть % 6,8 7,4 6,7 8

4 То-же в % от реализованной % 7,2 7,8 7,18 8,7

5 Отпущено воды всего тыс.м3 33,3 30,4 33,4 34,3

6 Отпущено населению тыс.м3 27,8 24,8 27,4 31,2

Структура водопотребления МУП «Верх-Тула Ресурс» за 2021г. приведена в таблице 2-18.

Таблица 2-18. Структура водопотребления МУП «Верх-Тула Ресурс» за 2021г.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2021 Удельный вес
%

1 Население (жилой фонд) тыс.м3 362,56 77,8

2 Бюджетные организации тыс.м3 11,34 2,43

3 Промышленные и прочие предприятия тыс.м3 34,6 7,42

4 Итого тыс.м3 466 100

Структура водопотребления МУП г. Новосибирска «Горводоканал» за 2021г. приведен в таблице 2-19.
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Таблица 2-19. Структура водопотребления МУП г. Новосибирска «Горводоканал» за 2021г.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2021 Удельный вес,
%

1 Население (жилой фонд) тыс.м3 117,049 76,74

2 Бюджетные организации тыс.м3 -

3 Промышленные и прочие предприятия тыс.м3 35,471 23,26

4 Итого тыс.м3 152,52 100

Показатели надежности и бесперебойности услуг водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» за период 
2017-2021 гг. приведены в таблице 2.20.

Таблица 2.20. Показатели надежности и бесперебойности услуг водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» 
за период 2017-2021 гг.

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

1 Количество аварий на сетях водоснабжения 
всего ед. 0 0 0 0 0

2 Протяженность сетей водоснабжения км. 39,8 39,8 9,8 50,4 58,95

3
Количество устраненных повреждений и ава-
рий на сетях без прекращения подачи воды 

абонентам
ед. 0 0 0 0 0

4 Протяженность сетей водоснабжения нужда-
ющихся в замене км. 6,5 6,5 6,5 12,5 12,5

На территории Верх-Тулинского сельсовета для транспортировки воды от источников водоснабжения до 
потребителей используются водопроводные сети из различных материалов и диаметром, общей протяжен-
ностью – 79,5 из них:

Показатели водопроводных сетей МУП «Верх-Тула Ресурс» за 2017-2021 гг. приведены в таблице 2-21.

Таблица 2-21. Показатели водопроводных сетей МУП «Верх-Тула Ресурс» и ООО «Регион» за 2017-2021 гг.

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

МУП «Верх-Тула Ресурс»

1 Протяженность сетей водоснабжения км. 39,8 39,8 39,8 50,4 58,95

2 Количество аварий на сетях водопровода ед. 0 0 0 0 0

3 Средний износ сетей % 16,33 16,33 16,33 24,80 21,20

4 Длина переложенных участков км. - - 0,3 - 0,13

5 Количество насосных станций 1-го подъем ед. 5 5 5 11 16

6 Количество насосных станций 2-го подъем ед. - - - 1 1

ООО «Регион»

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020

1 Протяженность сетей водоснабжения км. 4,512 4,512 4,612 4,612

2 Количество аварий на сетях водопровода ед. - - -  -

3 Средний износ сетей % 70 70 70 70

4 Длина переложенных участков км. - - - -

5 Количество насосных станций 1-го подъем ед. 3 3 3 3

6 Количество насосных станций 2-го подъем ед. - - - -

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой Верх-Тулинского сельсо-
вета являются:

- отсутствие технической возможности и самой системы водоснабжения новых микрорайонов (Прибреж-
ный) 

- в скважинах п. Крупской недостаточен дебит воды, отсутствуют резервуары чистой воды, требуется ре-
зервная скважина.

- удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации.
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их износ (п. Тулин-

ский, п. Крупской является причиной вторичного загрязнения питьевой воды).   

2.2..2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) доходы в системе водоснабжения выросли с 
11 990 600 млн. руб. в 2017 г. до 16 417 700 млн. руб. в 2021 (см. таблицу 2.22), что связано, главным образом 
с увеличением тарифов и жилой площади. На долю населения в структуре доходов приходилось примерно 64 
% в 2021 году.

2.22. Таблица финансово - хозяйственной деятельности 

Показатели* Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Общая сумма доходов от реализации 
ресурсов (услуг) тыс. руб. 11990,6 9936 13750,6 13027,3 16417,7

в том числе: по основному виду деятель-
ности тыс. руб. 11956,9 8869,2 9274,8 10013,2 11801,2

из них:

от граждан, имеющих прямые договора с 
ресурсоснабжающими организациями тыс. руб. 11646,1 8141,1 8395,2 8650,7 10474,6

бюджетофинансируемые организации тыс. руб. 258,3 237,7 289 333,5 329,6

прочие потребители тыс. руб. - 435,1 528 968,6 997

Общая сумма расходов от реализации 
ресурсов (услуг) всего тыс. руб. 14814,1 11104,6 14691,8 14378,4 30930

в том числе: по основному виду деятель-
ности тыс. руб. 14814,1 11104,6 14691,8 11229,7 24875,7

из них: 
расходы на топливно – энергетические 

ресурсы из них:
тыс. руб. 101,2 116,9 1595 2860 3198,4

 топливо тыс. руб. - - - - -

вода тыс. руб. - - - - -

электроэнергия тыс. руб. 101,2 116,9 1595 2860 3198,4

текущие расходы (затраты на ремонт и 
техническое обслуживание) тыс. руб. 1158,9 951,3 230,4 959,7 432

Балансовая прибыль тыс. руб. 1222,8 -4151,3 -1867 -2841 -12518

НДС уплаченный поставщикам тыс. руб.

Платежи в бюджет тыс. руб. 548 660 663 636 647

НДС тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб. 126 127 129 144 174

Чистая прибыль тыс. руб. 1096,8 -4341,3 -1996 -3001 -12344

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (ресурсы)

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) дебиторская задолженность в системе водо-
снабжения увеличилась за рассматриваемый период с 2 млн. руб. в 2017 года до 5 млн. руб. (см. таблицу 2-23).

Примерно 74 % в структуре занимала задолженность населения.
 
Таблица 2.23.  Показатели задолженности 

Показатели* Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Дебиторская задолженность, всего тыс. руб. 2860,7 3107,5 3663,8 4863,4 5050,3

в том числе:
бюджетофинансируемых организаций за 

предоставленные им коммунальные услуги
тыс. руб. 18,9 2,9 17,7 15 28,3

из них организации, финансируемые из 
федерального бюджета тыс. руб. - - - - -

граждан, имеющих прямые договора с ре-
сурсоснабжающими организациями тыс. руб. 2611,8 2689,3 3069,2 3509,37 3725,18

из неё безнадежная тыс. руб. - - - - -

исполнители коммунальных услуг тыс. руб.

Кредиторская задолженность, всего тыс. руб. 1101,7 1881,9 2555,3 3249 1036,6

в том числе: 
за поставку топливно-энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 124,9 116,9 56,8 393,3 -

из нее долгосрочная просроченная задол-
женность тыс. руб. - - - - -

  
Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (ресурсы).

Тарифы на холодную воду (см. таблицу 2-24)

Таблица 2-24. Тарифы на холодную воду с 01.01.2022 г. по 31.12.2022г.

Населённый пункт Наименование 
организации

Иные потребители Население

без НДС с НДС без НДС с НДС

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с. Верх-Тула

МУП «Верх-Тула 
ресурс»

29,19 20,39 20,19 20,39

п.8 Марта 29,19 20,39 20,19 20,39

п. Красный Восток 29,19 20,39 20,19 20,39

п. Крупской 27,10 28,50 27,10 28,50

п. Тулинский

МУП г. 
Новосибирска 

«Горводоканал» 16,96 17,83 20,35 21,40

За 2017-2021 годы удалось добиться очень важных показателей по обеспечению населения бесперебой-
ным и качественным водоснабжением. 

Все выполняемые технические мероприятия по модернизации системы водоснабжения Верх-Тулинско-
го сельсовета направлены на достижение главной цели - надежное и бесперебойное обеспечение жителей 
питьевой водой по качеству соответствующему СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а также на 
снижение износа объектов централизованного водоснабжения.

Если в 2016 году показатель обеспеченности питьевой водой составлял        22 %. (это только п.Тулинский), 
то к концу 2021года этот показатель составляет 95 %. 

В 2018 году завершено строительство объекта «Комплекс сооружений водоснабжения с. Верх-Тула», ко-
торое было начато в 2012 году в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной про-
граммы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 
годах». Всего в рамках проекта выполнено работ на сумму 197 087,1 тыс.рублей.

В рамках проекта построены 6 водозаборных скважин с насосными станциями 1-го подъема, зоны са-
нитарной охраны на них, скважины соединены трубопроводами с насосной станцией, выполнены водоводы 
диаметром 225 мм Т-2 и Т-3 протяженностью 7,4 км; 60 колодцев; выполнены 2 дюкерных перехода под рекой 
Тула протяженностью 360м. 

Смонтированы 2КТПН-400 для обеспечения первой категории электроснабжения, дизель-генераторная 
установка, выполнены внутриплощадочные трубопроводы 850 м; смонтированы 2 резервуара промывных 
вод; установлена канализационная насосная станция, построен напорный коллектор, для отвода промывных 
вод протяженностью 1000м, ограждение. Смонтировано здание насосно-фильтровальной станции                         с 
оборудованием системы очистки Альтсофт. Построено два резервуара чистой воды по 1000 м3, водовод Т5, 
обустроены санитарные зоны водозаборных скважин. 

В 2018 году Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных обра-
зований Новосибирской области предоставлены субсидии на мероприятия, направленные на устранение ситу-
ации, связанной с нарушением режима бесперебойного обеспечения питьевой водой населения       в п. Красный 
Восток. В рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 – 2020 годах» проведена реконструкция системы водоснабжения п. Красный 
Восток Новосибирского района Новосибирской области построена водозаборная скважина с блочно-модуль-
ной станцией водоподготовки. Общая стоимость мероприятия из всех источников 6 639,4 тыс. рублей.

В 2019 году аналогичная блочно-модульная станция водоподготовки установлена в п. Крупской.
В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской обла-

сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». Общая стоимость меро-
приятия из всех источников 4630,8 тыс. рублей.

В рамках данной программы в 2020 году выполнено строительство объекта «Строительство системы во-
доснабжения микрорайона Мирный в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области.  

Водозаборные скважины». Стоимость объекта 7569,3 тыс.рублей.  
В соответствии с муниципальным контрактом построены две водозаборные скважины глубиной 55 м (ос-

новная и резервная), производительность 16 м.куб/час с павильонами и санитарными зонами, блочно-мо-
дульная установка водоподготовки, производительностью 16м.куб/час. соединительные и технические водо-
проводы, протяженностью 65 м. Также за счет средств местного бюджета выполнены трубопроводы протя-
женностью 1,3 км, смонтирован 21 водопроводный колодец, установлено 2 пожарных гидранта.

Введенный объект обеспечил централизованным водоснабжением 60 домовладений улиц Кобызева, Бе-
резовая, Радужная, добывающих воду из собственных скважин. 

В 2019 году ЗАО «Верх-Тулинское» передали в муниципальную собственность Верх-Тулинского сельсове-
та 2 водозаборных скважины и магистральный водопровод протяженностью 3622м, обеспечивающий водо-
снабжением микрорайон Радужный с.Верх-Тула.  

В 2020 году за счет средств МО выполнена проектно-сметная документация по объекту «Реконструк-
ция системы водоснабжения мкр. Радужный в с. Верх-Тула», в рамках которого запланировано строитель-
ство скважины и установка блочно-модульной станции водоподготовки. Реализация данного объекта в 
2021 году позволит обеспечить бесперебойным и качественным водоснабжением потребителей микро-
района Радужный. 

За счет средств муниципального образования в п. Крупской в 2019 году выполнено строительство водо-
провода по ул. Школьная, протяженностью 250 м. и ул. Молодежная, протяженностью 160 м. на общую сумму 
874,823 тыс. руб. 

При софинансировании населения в 2019 году построен водопровод на ул. Заречная с. Верх-Тула. Вы-
полнена замена участков водопровода и соединительных водопроводов по ул. Новая, Рабочая, Заводская с. 
Верх-Тула на сумму 987,056 тыс. руб., за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета. 
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Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 417 от 20 ноября 2018 г., утверждена 
«Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Верх-Тула Ресурс» по развитию си-
стемы водоснабжения в с. Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта Новосибирского района Новосибирской 
области на 2018-2020 гг.», в рамках которой выполняются работы по модернизации сетей водоснабжения на-
селенных пунктов. Утвержден тариф на подключение. Привлекаются средства собственников домовладений. 

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Верх-Тула Ресурс» за счет средств 
предприятия выполнено:

В 2018 году выполнено мероприятий на сумму 673,50 тыс.руб.:
Строительство водопровода от ул. Сибирская до дома ул. Советская, 3а, с. Верх-Тула; строительство во-

допровода от пер. Новой до ул. Титова, с.Верх-Тула.
За счет средств бюджета сельсовета произведена замена водопровода по    ул. Кирова, с. Верх-Тула, на 

сумму 245 тыс. руб.
В 2019 году за счет средств бюджета сельсовета и средств МУП «Верх-Тула Ресурс» выполнено меро-

приятий на сумму 873,74 тыс. руб., а именно: строительство водопровода от тупика ул. Новая до ул. Рабочая 
стоимостью 412 тыс. руб.; заменен водопровод по ул. Учительской, с. Верх-Тула стоимостью 461,74 тыс. 
руб.

В 2022 году планируется выполнить проектно-сметную документацию по объекту «Строительство систе-
мы водоснабжения мкр. Прибрежный с. Верх-Тула», предусматривающую строительство двух водозаборных 
скважин производительностью 16м.куб/час, установки блочно-модульной станции водоподготовки произво-
дительностью 25 м.куб/час, резервуаров чистой воды и станции второго подъема, строительство водопро-
водов протяженностью 4,2 км. Реализация данного проекта планируется за счет привлечения бюджетных 
средств всех уровней в 2023-2024 году.

В настоящее время в действующем комплексе системы водоснабжения села Верх-Тула изношенность её 
сооружений и оборудования не является острой проблемой. Износ водопровода составляет 15%. Оставшая-
ся часть (85%) системы водоснабжения села Верх-Тула была модернизирована: введены в эксплуатацию Т2, 
Т3, Т5, Т6; произведена замена устаревших труб на современные полиэтиленовые, осуществлено строитель-
ство новых водопроводов. 

Произведена замена части пожарных гидрантов, установлены новые, но часть пожарных гидрантов тре-
бует замены.

2.3. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории каждого населенного пункта существует автономная система канализования. 
В с. Верх-Тула, п.8 Марта, п. Красный Восток канализование стоков осуществляется путём вывоза жидких 

бытовых отходов автоцистернами из индивидуальных выгребных колодцев в канализационный коллектор го-
рода Новосибирска, расположенный по ул. Петухова. 

В настоящее время вывоз жидких бытовых отходов производится от индивидуальных выгребных колод-
цев 37-и многоквартирных домов и 1900 частных домовладений жилого фонда, а также от 3-х детских садов, 
средней общеобразовательной школы, музыкальной школы, музыкально-эстетического центра с. Верх-Тула, 
поликлиники, от двух административных зданий и объектов торговли.

Кроме того, ведётся строительство школы, на 1100 мест и Врачебной амбулатории с подстанцией скорой 
помощи мощностью 250 п/смену в мкр. Радужный с. Верх-Тула, ввод которых планируется в 2022 году. 

В данном микрорайоне сданы в эксплуатацию и заселены три многоквартирных дома и функционирует 
детский сад на 300 мест. 

Бытовые стоки отводятся от зданий микрорайона «Радужный» в единую приёмную камеру, откуда откачи-
ваются и вывозятся автоцистернами.

Существующие сооружения канализования абонентов представлены выгребными колодцами, находя-
щиеся в неудовлетворительном состоянии по причине выработки ресурса. 

Люки выгребных колодцев частично просевшие, частично отсутствуют. 
Поверхность колодцев значительно корродирована и частично разрушена. 
Фильтрация из частично разрушенных выгребных колодцев повышает уровень грунтовых вод, загрязняет 

почву, в следствии чего происходит биологическое загрязнения территории с.Верх-Тула.
 Износ сооружений канализации составляет 85%. Техническое состояние выгребных колодцев и их объем 

не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по канализованию сточных вод.
Ассенизационные машины, осуществляющие откачку сточных вод абонентов из колодцев, находятся в 

собственности частных компаний, осуществляющих свою деятельность по индивидуальным договорам и до-
говорным ценам, так как данная услуга является жилищной и у администрации отсутствуют основания регу-
лировать и утверждать тарифы в этой сфере. 

Отсутствует и система ливневой канализации. В существующие выгребные колодцы поступает большое 
количество загрязнённого поверхностного стока.  

Отсутствие централизованной системы водоотведения в четырех населенных пунктах является основной 
проблемой водоотведения. В поселении также отсутствует система ливневой канализации.

Вопрос канализования в с.Верх-Тула стоит очень остро. Сложилась критическая обстановка, связанная с 
отсутствием места для слива жидких бытовых отходов (далее – ЖБО). 

В связи с необходимостью слива 500 м3/сутки ЖБО единственным выходом из сложившейся ситуации 
является подключение к системе водоотведения МУП г. Новосибирска «Горводоканал». 

На территории Верх-Тулинского сельсовета централизованная системы водоотведения функционирует 
только в п. Тулинский. В связи с этим возникает необходимость строительства нового коллектора. 

Администрацией Верх-Тулинского сельсовета в 2019 году начата и в 2020 году разработана проек-
тно-сметная документация на строительство канализационного коллектора.

На выполнение проектных работ были выделены средства Фонда модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства Новосибирской области в размере 4 млн. рублей и софинансирование бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета в размере 200,0 тыс.рублей.  

Строительно - монтажные работы по строительству 1 и 2 очереди объекта в соответствии с заключением 
ГБУ ГВЭ НО составляют 669 225,4 тыс. рублей.   Осуществить строительство канализационного коллектора толь-
ко за счет средств местного бюджета не представляется возможным, необходимо привлечение финансовых 
средств как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Направлена заявка на финансирование строитель-
ства коллектора в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 
годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

Отсутствие системы канализования тормозит не только жилищное строительство, но и развитие бизнеса, 
инвесторы не охотно приходят на территорию.

В п. Крупской водоотведение осуществляется в выгребные ямы, связанные канализационной сетью, про-
тяженностью 2920м с последующим вывозом на поля фильтрации.

В п. Тулинский прием сточных вод осуществляется в центральный городской коллектор МУП г. Новоси-
бирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по канализационному коллектору, протяженностью 3530м. 

Канализационный коллектор п. Тулинский с 2016 год передан на обслуживание и оказание услуг по водо-
отведению по договору аренды в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».   

В 2016 году экспертной организацией ООО «ЭПрис» было проведено обследование канализационного 
коллектора п. Тулинский расположенного по ул. Центральная от канализационного колодца К1 до канализаци-
онной станции. В результате проведенного обследования строительных конструкций колодцев и канализаци-
онного коллектора выявлены значительные нарушения нормативно технических требований, предъявляемых 
к канализационным коллекторам. Наиболее существенным нарушением является недостаточный уклон и не-
достаточная скорость движения стоков на 19 из 21 обследованного участка.

В связи с подавляющим большинством участков коллектора с нарушением требований нормативно тех-
нической документации считаем, что коллектор, расположенный в п. Тулинский по ул. Центральная от канали-
зационного колодца К1 до Канализационной насосной станции, не соответствует государственным стандар-
там и требованиям нормативно технической документации. Эксплуатация данного коллектора недопустима. 

В настоящее время основными проблемами в эксплуатации системы водоотведения с. Верх-Тула, п. 
Красный Восток, п. 8 Марта п. Тулинского являются:

- полное отсутствие централизованной системы канализования; водоотведение осуществляется из кана-
лизационных емкостей автотранспортом с вывозом на полигон;

-    износ сооружений канализации составляет 85%. Техническое состояние выгребных колодцев и их объ-
ем не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по канализованию сточных вод;

-   отсутствие муниципальной спец.техники, зависимость от частного спец. транспорта. 
- высокий износ (75%) технологического оборудования на КНС (п. Тулинский); 
-  недостаточная модернизация эксплуатируемого оборудования и малое внедрение новой техники.
Ассенизационные машины, осуществляющие откачку сточных вод абонентов из колодцев, находятся в 

собственности частных компаний, осуществляющих свою деятельность по индивидуальным договорам.
-   высокая договорная цена на откачку и вывоз ЖБО
-    отсутствие оснований регулировать и утверждать тарифы на сбор и вывоз ЖБО. 
- нет системы ливневой канализации, в канализационные колодцы  поступает большое количество за-

грязненного поверхностного стока; 

2.4. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Потребители Верх-Тулинского сельсовета находятся в зоне следующих центров питания:
- ПС 35/10 кВ Верх-Тула с трансформаторами мощностью 2х16 МВА, расположенной на территории с. 

Верх-Тула,
- ПС 220/110/10 кВ Тулинская (собственник АО «Электромагистраль»), расположенной на сопредельной 

территории.
Свободная для технологического присоединения потребителей мощность по состоянию на 01.01.2021 г. 

на ПС 35 кВ Верх-Тула отсутствует.

Территорию Верх-Тулинского сельсовета пересекают трассы:
-  ВЛ 35 кВ Толмачевская – Верх-Тула (35337/35338),
-  ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257).
Электроснабжение потребителей населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета осуществляется от 

ТП-10/0,4 кВ, запитанных по распределительной сети ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 220 кВ Тулинская (п. Тулин-
ский), ПС 35 кВ Верх-Тула (с. Верх-Тула, п. 8 Марта, п. Красный Восток, п. Крупской, частично п. Тулинский).

Инвестиционной программой АО «РЭС» 2021-2025 гг., утвержденной приказом МЖКХиЭ № 222 от 
20.11.2020 г., для разгрузки ПС 35 кВ Верх-Тула предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ПС 110 кВ Залив с трансформаторной мощностью 80 МВА, со строительством питающих 
ЛЭП 110 кВ (территория Морского сельсовета Новосибирского района НСО). Плановые сроки реализации 
2021-2022 гг.;

-  реконструкция ЛЭП-10 кВ по Ф-2, по Ф-8, по Ф-11 от ПС 35 кВ Верх-Тула с переводом на ПС 110 кВ 
Залив. Плановые сроки реализации 2021-2022 гг.;

- строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-4, Ф-6 ПС 35 кВ Верх-Тула до ПС 110 кВ Залив с переводом на ВЛ на 
питание со стороны ПС 110 кВ Залив. Плановые сроки реализации 2021-2022 гг.

2.5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2022 в Верх-Тулинском сельсовете  находится 13 газорегуляторных пунктов с об-
щей протяженностью газопроводов-отводов 66,25 км низкого давления и 6,3 км высокого давления. 

Природным газом газифицировано 1014 частных домовладений в с.Верх-Тула и п.Тулинский; 2 отопи-
тельные муниципальные котельные – в с.Верх-Тула и п.Тулинский.    

Уровень газификации жилищного фонда в Верх-Тулинском сельсовете по состоянию на 01.01.2022 со-
ставляет 70%.

Муниципальное образование Верх-Тулинского сельсовета  имеет уровень газификации населенных пун-
ктов газом выше среднего показателя по Новосибирской области.

В 2019-2020 годах за счет внебюджетных источников, инвестором ООО «Техногаз» построен газопровод 
высокого давления до п. Крупской, протяженностью 1,2 км. 

В 2020-2021 г. за счет бюджетных средств выполнено строительство объекта «Газопровод низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов                  в п. Крупской Новосибирского района Новосибирской области», 
построены газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Крупской на сумму 11 472,8 
тыс. рублей (1 очередь строительства) протяженностью 6,3 км. В 1-ом квартале 2021 года газопровод введен 
в эксплуатацию.

Несмотря на то, что на территории полным ходом идет газификация населенных пунктов, проблема гази-
фикации все-таки остается. 

Не газифицированы малые поселки 8 Марта и Красный Восток. Недостаточное бюджетное финансирова-
ние сохраняет высокую стоимость газификации индивидуальных домовладений для населения. С принятием 
Постановления администрации Новосибирского района 21.03.2019 года №277-па утверждена муниципаль-
ная программа Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского 
района в 2019-2023 годах». В рамках данной программы планируется осуществить строительство газопро-
вода высокого давления до поселков 8 Марта и Красный Восток, с возможностью подключения 200 домов-
ладений, в 2022-2023 годы за счет внебюджетных источников, которые на сегодняшний день не определены

Также на сегодняшний день имеется дефицит мощностей на существующих ГРС, в связи с чем возникают 
вопросы в подключении вновь построенных индивидуальных жилых домов в с. Верх-Тула.  

Однако часть финансовой нагрузки берут на себя девелоперы. Так ООО «ЛИГ» за счет собственных средств 
в 2014-2015 построили и сдали в эксплуатацию газопровод высокого давления с ГРПШ протяженностью 134 м, 
предназначенный, в том числе, для газоснабжения жилого микрорайона ул. Русская, ул. Сельская, ул. Прибреж-
ная, ул. Лазурная, других селитебных территорий, а также дачного поселка «Сибирские просторы».

Анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:
- недостаточное развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (га-

зораспределительных станций);
- недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключение к 

уличным газопроводам;
- невозможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения без строительства газорас-

пределительных сетей и станций.
Таким образом, исходя из интересов стратегического развития Верх-Тулинского сельсовета и учитывая, 

что проблемы газификации являются комплексными, для их решения необходимо применение программ-
но-целевого подхода.

2.6. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
СБОРА, ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

С переходом с 01 января 2019 года на территориальную схему обращения с отходами в Новосибирской 
области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» присвоен ста-
тус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - Региональный 
оператор).

Зона деятельности Регионального оператора определена постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 26.09.2016г. № 292-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области» - вся Новосибирская область.  

На основании действующего законодательства все юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, собственники нежилых помещений и бюджетные организации обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами только с региональным оператором.

В обязанности органов местного самоуправления муниципальных образований, входит создание и со-
держание мест (площадок)  накопления ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников поме-
щений в МКД. 

Нормы накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) установлены приказом департамента 
по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Таблица 2-25.  Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

Населённый пункт
Население,

Человек
(по состоянию на 2021 год)

Объем отходов куб.м/год Объем отходов тонн/год

Норматив 
куб.м/год Итого, куб.м Норматив, 

кг/год Итого, тонн

Верх-Тулинский 
сельсовет 12 053 2,38 28 686,14 392,95  4 726,4

с. Верх-Тула 8061 2,38 19 185,1 392,95 3 167,56

п Красный Восток 309 2,38 735,42 392,95 121,42

п. 8 Марта 374 2,38 890,12 392,95 146,96

п. Тулинский 2618 2,38 6 230,8 392,95 1 028,74

п. Крупской 691 2,38 1 644,5 392,95 271,53

На территории Верх-Тулинского сельсовета находится объект размещения отходов – полигон захороне-
ния твердых коммунальных отходов «Левобережный», включенный в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов приказом Росприроднадзора от 25.04.2018 № 136. 

Объект располагается на земельных участках с кадастровыми номерами 54:19:062302:55 и 
54:19:062302:107, также в селе Верх-Тула находится предприятие ООО «ВторШина» (ИНН 5401379530) по ути-
лизации отходов IV – V класса опасности (шины отработанные пневматические, отходы резиновых изделий).

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления не отобража-
ются на картах утверждаемой части и материалов по обоснованию генерального плана в виду отсутствия зна-
чения объектов, указанных в постановлении Правительства Новосибирской области от 24.05.2021 №180-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п» 

Места накопления твердых коммунальных отходов представлены в таблице 2-26 «Реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО.

-   содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;
- недостаточное количество мусорных контейнеров;
- совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер;
- наличие несанкционированных свалок на территории;
- не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.
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Таблица 2-26. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Накопления ТКО/КГО Суточная норма 
накопления ТКО 

(куб. м)Адрес Тип площадки Тип отходов Площадь 
кв.м.

Тип покрытия 
площадки

Количество размещенных 
контейнеров и бункеров 

(шт.)

Суммарный объем 
размещенных контейнеров и 

бункеров (куб.м.)

Параметры отсека 
для КГО

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, 1 квартал, 4 оборудованная  ТКО, КГО 6 Асфальт 5 3,25 1кв.м 3

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, 2 квартал, 5 оборудованная ТКО, КГО 7 Асфальт 6 3,9 1кв.м 4

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 11 оборудованная ТКО, КГО 5 Бетон 4 2,6 1кв.м 3

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 9 оборудованная ТКО, КГО 2 Бетон 2 1,3 1кв.м 2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 3а оборудованная ТКО, КГО Гравий 2 1кв.м 1

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 1 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 3 1,9 1кв.м 1

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 5 оборудованная ТКО, КГО 3 Бетон 2 1,3 1кв.м 2,5

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 7 оборудованная ТКО, КГО 5 Бетон 4 2,6 1кв.м 3

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1/1 (МЭЦ) Не оборудованная ТКО, КГО 1 Асфальт 1 0,65 1кв.м 0,2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Рабочая, 10 оборудованная ТКО, КГО 5 Бет. 4 2,6 1кв.м 3

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Мелиораторов, 10 Не оборудованная ТКО,КГО 1 Гравий 1 0,65 1кв.м 0,2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Прибрежная, вдоль 
дороги

Не оборудованная ТКО,КГО 1 Гравий 1 0,65 1кв.м 0,2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1а оборудованная ТКО,КГО 3 Асфальт 2 1,3 1кв.м           1

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1а оборудованная ТКО, КГО 2 Бетон 1 0,65 1кв.м         0,2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 6а оборудованная ТКО, КГО 2 Асфальт 2 1,3 1кв.м          2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 21 оборудованная ТКО, КГО 2 Гравий 2 1,3 1кв.м          2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 1кв.м 0,65 0 1

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Луговая, 17/2,3 оборудованная ТКО, КГО 9 Асфальт 5 3,25 1кв.м          4

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Луговая, территория 
кладбища села Верх-Тула

Не оборудованная ТКО, КГО 30 Гравий 22 13,2 1кв.м         0,2

Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Луговая, 17, остановка Не оборудованная ТКО, КГО 1 Асфальт 1 0,2 1кв.м         0,2

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Мира, 1а оборудованная ТКО, КГО 5 Бетон 4 2,6 1кв.м         2

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Мира, напротив 
домов 1б, 1в, 1г

Не оборудованная ТКО, КГО 2 Бетон 2 1,3 1кв.м         1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Мира, 6 оборудованная ТКО, КГО 5 Бетон 5 3,25 1кв.м         3

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 1а, 
за магазином Амбарчик

оборудованная ТКО, КГО 1 Бетон 1 0,65 1кв.м        0,5

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Северная, 2 Не оборудованная ТКО, КГО 5 Гравий 4 2,6 1кв.м          2

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Северная, 14 Не оборудованная ТКО, КГО 2 Гравий 1 0,65 1кв.м       0,5

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Северная, 22 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м       1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Академика 
Першилина, 12

оборудованная ТКО, КГО 5 Бетон 4 2,6 1кв.м      2,5

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 1 Не оборудованная ТКО, КГО 4 Гравий 3 1,9 1кв.м      1,5

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 2 оборудованная ТКО, КГО 3 Бетон 2 1,3 1кв.м     1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 8 оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м     1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 10 оборудованная ТКО, КГО 3 Бетон 2 1,3 1кв.м     1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 9 Не оборудованная ТКО, КГО 4 Гравий 3 1,9 1кв.м     2

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 19 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м     1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 25 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м      1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 35 Не оборудованная ТКО, КГО 5 Гравий 5 3,25 1кв.м 3

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 43 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м 1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 44 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м 1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 36 Не оборудованная ТКО, КГО 6 Гравий 5 3,25 1кв.м 3

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 22 Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м 1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 16а Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 1,3 1кв.м 1

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, дорога на дамбу, 
территория кладбища поселка Тулинский 

Не оборудованная ТКО, КГО 2 Гравий 1 0,65 1кв.м 6

Верх-Тулинский сельсовет, поселок 8 Марта, Мира, 2 оборудованная ТКО, КГО 4 Бетон 3 1,9 1кв.м 2

Верх-Тулинский сельсовет, поселок Красный Восток, Советская, 
65/1

Не оборудованная ТКО, КГО 3 Гравий 2 0,5 1кв.м 1

2.7 КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных 
комплексов

Таблица 2-27. 1 Оснащённость потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов.

Оснащённость приборами 
учёта (ПУ) тепловой энергии 
(ТЭ) по состоянию на 2021год

МКД Кол-во МКД, подключенных к централизованному 
отоплению

91

Кол-во МКД, оснащённых общедомовыми ПУ 13

Уровень оснащённости ПУ,% 14,3

Частные до-
мовладения

Кол-во ИЖД, подключенных к централизованному 
отоплению

0

Кол-во ИЖД, оснащённых индивидуальными ПУТЭ 0

Уровень оснащённости ПУ,% 0

Оснащённость приборами 
учёта (ПУ) ХВС по состоянию 
на 2020год

МКД Кол-во МКД, подключенных к централизованному ХВС 89

Кол-во МКД, оснащённых общедомовыми ПУ ХВС  0

Уровень оснащённости ПУ,%        0

Частные Кол-во ИЖД подключенных к централизованному ХВС 3513

2.7.1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Основными проблемами энергоресурсосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и учета 
коммунальных ресурсов являются:

1.   Установленная мощность котлоагрегатов не соответствует подключенной нагрузке.
2. Высокий износ котельного оборудования от 40% до 80%.
3. Несанкционированный отбор горячей воды из сетей теплоснабжения.
4. Сверхнормативные потери теплоносителя в тепловых сетях (от 15% до 36%).
5.   Высокий износ сетей на системах коммунальной инфраструктуры, что приводит к повышению 

эксплуатационных расходов и непроизводственным потерям энергетических ресурсов.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1.1.   КЛИМАТ

В соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория Верх-Ту-
линского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии с СП 
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.» к III снеговому, III ветровому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура июля +19. Средняя 
годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C. 

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжи-
тельность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней. 

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 
20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковре-
менны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, 
заморозками. 

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде 
дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля 
по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-запад-
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ные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.
Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый пе-

риод не превышает - 30%. 
Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), тер-

ритория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних 
грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А (10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет). 

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной тем-
пературы воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относи-
тельной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 3-1 – 3-4

Таблица 3-1.   Характеристика климатического района I B
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Таблица 3-2. Климатические параметры холодного периода года 
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Таблица 3-3. Климатические параметры тёплого периода года
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Таблица 3-4. Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Год

-18,8 -17,3 -10,1 1,5 10,3 16,7 19,0 15,8 10,1 1,9 -9,2 -16,5 -0,2

Рисунок 5. Преобладающие направления ветров

Таблица 3-5. Направления и скорость ветра  

Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по 
направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, %

январь

с св в юв ю юз з сз штиль

3 5 9 16 27 31 6 3

152,0 2,8 2,3 3,0 4,7 5,7 3,7 3,0

июль

с св в юв ю юз з сз штиль

12 18 11 10 11 15 12 11

182,7 2,6 2,7 2,9 2,7 3,5 2,8 2,5

3.1.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Новосибирский район расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Река Обь раздели-
ла территорию на две части, отличающиеся геологическим строением и рельефом. Верх-Тулинский сельсовет 
размещается на левобережной части.

На проектируемой территории отсутствуют полезные ископаемые, учтенные государственным балансом 
запасов твёрдых полезных ископаемых и подземных вод. 

3.1.3.  ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Проектируемую территорию с запада на восток делит река Верхняя Тула. С юга территорию существующей 
застройки окаймляет река Тула. Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки, ручьи и водо-
ёмами: пруды, болота. Устье реки Верхняя Тула находится в 15 км по левому берегу реки Тула. 

Водоохранная зона реки Верхняя Тула (протяжённость реки более 35 км) установлена в соответствии со 
статьёй 65 Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Водный кодекс РФ) и 
составляет 100 м, величина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м. Режимы водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ. 

Тула — река в России, протекает в Новосибирской области, Томской области. Длина реки составляет 72 км, 
площадь водосборного бассейна 740 кв.км.

Водоохранная зона реки Тула установлена в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ и составляет 
200 м, величина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м. Режимы водоохранных зон и при-
брежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ. 

3.1.4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Территория Верх-Тулинского сельсовета относится к лесостепной зоне. Главная особенность лесостепной 
зоны — это наличие полей и лесополос. Наиболее типичен для территории Верх-Тулинского сельсовета лесо-
степной ландшафт, где открытые пространства перемежаются с небольшими островками берёзово леса, кото-
рые называют колками.

Ландшафт Верх-Тулинского сельсовета представлен преимущественно сельскохозяйственными полями, 
которые перемежаются с небольшими островками березово-осинового леса

Травянистая растительность лесостепи очень разнообразна. Здесь можно встретить ценные лекарствен-
ные растения, например, зверобой, душицу, кровохлёбку, тысячелистник, медуницу, адонис и другие.

Почвенный покров территории представлен в основном выщелоченными черноземами, лугово-чернозем-
ными и темно-серыми почвами. 

Черноземы, выщелоченные сформировались под луговыми разнотравно-злаковыми степями лесостепной 
зоны. Преобладающими почвообразующими породами служат лёссы, лёссовидные и покровные тяжелые суг-
линки.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавля-
ющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень 
загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверх-
ностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано с по-
лигоном ТКО «Левобережный», строительными работами, проездом техники, прокладки коммуникаций и тру-
бопроводов.

Для решения существующих проблем требуется принятие административных мер воздействия.

3.1.5.  ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСОВЕТА

Верх-Тулинский сельсовет был образован в 1919 году. К настоящему времени сельсовет представляет со-
бой объединение пяти населенных пунктов: село Верх-Тула, поселок Тулинский, поселок Крупской, поселок 8-е 
Марта, поселок Красный Восток. Свое начало Верх-Тулинский сельсовет получил с села Верх-Тула.

Верх-Тулинский сельсовет расположен в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 18 км 
от областного центра города Новосибирска и в 10 км от ближайшей железнодорожной станции Новосибирск - 
Западный, в 25 км от аэропорта «Толмачево». Общая площадь муниципального образования 12647 га.  (12970,2)

В рамках реализации задачи, определенной Указом Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении 
Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», по 
введению дополнительных механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном 
управлении, повышению их гражданской ответственности при решении вопросов социально-экономического и 
политического развития территорий, в целях расширения практики эффективного контроля за использованием 
бюджетных средств Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, планирующих внедрять на своей 
территории принципы инициативного бюджетирования. Пилотными районами стали Маслянинский и Новоси-
бирский районы области.

Преимуществами для развития поселений в этих районах являются: 
- близость инфраструктуры города, энергообеспечение, возможность привлечения рабочего, инженерного 

и научного потенциала;
-  наличие природных ресурсов: песок, щебень, глина, которые позволят развивать производство кирпича, 

а также могут являться строительными материалами; пять месторождений торфа с утвержденными запасами;
-    наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства;
-    наличие свободных площадок, пригодных для промышленного развития.
Таким образом, роль и место Верх-Тулинского сельского поселения в социально-экономическом развитии 

Новосибирской области связано с его сельскохозяйственной специализацией и участием в развитии Новоси-
бирской агломерации путем снабжения мегаполиса продуктами питания, размещения на своей территории 
крупных площадок агропромышленного производства и логистического бизнеса, а также создание в составе 
Новосибирского района жилого пригорода усадебной и малоэтажной застройки вокруг г. Новосибирска.

Основная особенность Верх-Тулинского сельского поселения, определяющая направления и характер раз-
вития, это его местоположение в системе расселения Новосибирской области. Поселение входит в ближайший 
пояс вокруг областного центра в составе Новосибирской агломерации, внутри которого происходит максималь-
ное взаимное влияние города Новосибирска и его пригорода на миграционные процессы, развитие бизнеса, 
жилищное строительство, развитие рекреационной деятельности и экологию.

При непосредственной близости к Новосибирску Верх-Тулинское сельское поселение включает в себя 
обширные площади особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, что делает его активным участ-
ником агропромышленного развития региона. Но в настоящее время сельская экономика недостаточно дивер-
сифицирована, не обеспечивается полный цикл переработки сельскохозяйственной продукции, не в полной 
мере используются современные инновационные технологии в производственном процессе и управления на 
предприятиях. Также имеются ограничения, связанные с недостатком сельскохозяйственной техники, кормо-
вых ресурсов, качественных семян и удобрений, зависимости от импортных генетических материалов, дефици-
та специалистов. Эти ограничения характерны для большинства сельских поселений Новосибирской области.

Новосибирская агломерация также отражает на состоянии Верх-Тулинского сельсовета близость Новоси-
бирска.

Агломерационные процессы проявляются, во-первых, в тенденции формирования единого рынка труда; за 
счет маятниковой миграции население Новосибирска прирастает ежедневно на 80-100 тысяч человек. Основ-
ным условием поездок на работу в Новосибирск большинство называют высокую оплату труда. Второе проявле-
ние процесса слияния города и поселения состоит в том, что в последние годы в приросте населения поселков 
Верх-Тулинского поселения стала играть роль миграция из Новосибирска. Дело в том, что относительно низкие 
цены на жилье и высокие темпы индивидуального жилищного строительства в сельсовете позволили решить 
жилищную проблему некоторым жителям Новосибирска. Играет роль и внешняя миграция: потенциальные жи-
тели Новосибирска останавливают свой выбор на пригородной зоне благодаря территориальной близости к 
городу и более низкому уровню цен на жилье.

Еще один признак, подтверждающий наличие интенсификации взаимодействий поселения с Новосибир-
ском, - приход сюда ряда новосибирских компаний, которых привлекает наличие территорий, предусмотренных 
для размещения производственных и складских объектов и относительно невысокая арендная плата за землю.

С одной стороны, Верх-Тулинское поселение является ресурсом развития Новосибирска, испытывая суще-
ственное влияние города-центра. С другой стороны, сельские территории начинают более активно использо-
вать потенциал Новосибирска, получая доступ к возможностям удовлетворения потребностей сельских жите-
лей, предоставляемых крупным городом.

3.1.6.  ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

В настоящее время демографическая ситуация в Верх-Тулинском сельсовете довольно благоприятная. 
За последние годы наблюдается рост численности населения по четырем населенным пунктам поселения и 
довольно стабильная ситуация в поселке 8 Марта.

Следует отметить, что к числу основных показателей, определяющих демографическую ситуацию, отно-
сятся: динамика численности населения, показатели его естественного и механического прироста (убыли), 
общие коэффициенты рождаемости, смертности, половозрастная структура постоянного населения, дина-
мика численности рабочей силы. Анализ вышеуказанных показателей позволяет получить целостную картину 
о демографической ситуации в поселении.

За последние 5 лет численность населения по данным Новосибирскстата увеличилась на 1701 человека. 
К началу 2021 года численность населения Верх-Тулинского сельсовета составила 112053 человек, что 

хорошо отображает график на рисунке 6. 
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Это 8,1 % от всего населения Новосибирского района – третий показатель среди сельских поселений 
района.

Прирост населения сельсовета объясняется следующими факторами:
а) повышение уровня рождаемости и снижение естественной убыли населения;
б) близость к мегаполису и его влияние на развитие малоэтажного строительства в пригородной зоне;
в) внутриобластные перемещения населения, связанные прежде всего с близостью к городу, с его более 

широкими, чем в глубинных районах области возможностями трудоустройства, достаточно развитой соци-
альной инфраструктурой и транспортной сетью;

г) сохранение (но уже в меньших объемах) миграционных потоков, в том числе из ближнего зарубежья.

Рисунок 6 - Динамика изменения численности постоянного населения в Верх-Тулинском сельсовете за 
последние пять лет

Динамика численности постоянного населения сельсовета и населенным пунктам в его составе за по-
следние семь лет по данным Новосибирскстата представлена в таблице 3-6.

Таблица 3-6. Динамика численности постоянного населения Верх-Тулинского сельсовета за последние 
пять лет по данным Новосибирскстата.

Наименование населенного пункта 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

      Верх-Тулинский сельсовет 10352 10514 10785 11727 12053

село Верх-Тула 6815 6934 7174 7836 8061

поселок 8 Марта 358 347 347 366 374

поселок Красный Восток 195 225 242 284 309

поселок Крупской 605 610 618 687 691

поселок Тулинский 2379 2398 2404 2554 2618

Приведенные данные показывают, что численность постоянного населения возрастает в период послед-
них пяти лет во всех населенных пунктах.

Процесс изменения численности населения по населенным пунктам сельсовета хорошо демонстрируют 
рисунки 7-11.

Рисунок 7. Динамика изменения численности постоянного населения в селе Верх-Тула за последние пять лет.

  Рисунок 8. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке 8 Марта за последние 
пять лет.

Рисунок 9. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке Красный Восток за по-
следние пять лет.

Рисунок 10. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке Крупской за последние 
пять лет

Рисунок 11. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке Тулинский за последние 
пять лет

Прогноз изменения численности населения и демографической ситуации по Верх-Тулинскому сельсо-
вету состоит из двух составляющих: традиционного расчета перспективной численности на сложившейся 
территории за счет естественного прироста и миграционных процессов, а также из расчета ожидаемой чис-

ленности населения на вновь осваиваемых инвестиционных площадках (в небольшой доле учитывается пере-
распределение с существующим населением). 

При традиционном методе расчета перспективной численности населения на сложившихся площадках в 
основу (исходная позиция) взяты данные статистики за последние пять лет, за 2017-2021 годы.

На основе анализа изменения численности постоянного населения по Верх-Тулинскому сельсовету по-
лучен графо-аналитический прогноз численности населения сельского поселения с учетом сложившихся (ос-
военных) площадок.

В результате численность постоянного населения к 2025 году на всех сложившихся участках пяти насе-
ленных пунктов с учетом естественных миграционных процессов составит примерно 13 453 человек.

Прогноз численности населения до 2025 года представлен в таблице 3-7.

Таблица 3-7. Прогноз численности населения Верх-Тулинского сельсовета.

Наименование муниципального образо-
вания

Численность постоянного населения (на начало года), человек

2021 2022 2023 2024 2025

Общая численность по сельсовету в т.ч. 12053 12403 12753 13103 13453

с. Верх-Тула 8061 8295 8529 8763 8997

п. Тулинский 2618 2696 2774 2852 2930

п. Крупской 691 711 731 751 771

п. 8 Марта 374 384 394 404 412

п. Красный Восток 309 317 325 332 340

3.1.7.  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ 

В Верх-Тулинском сельсовете на начало 2021 года жилищный фонд составил  232,1 тыс. кв. метров общей 
площади. 

Жилищный фонд ежегодно увеличивается в основном за счет строительства индивидуальных жилых до-
мов на средства населения, а также компаний-застройщиков. 

Увеличение общей площади жилищного фонда хорошо демонстрируют рисунки 12-14.
Распределение общей площади жилищного фонда Верх-Тулинского сельсовета приведен в таблице 3-8.

3-8.  Увеличение общей площади жилищного фонда, тыс. м2 за пять лет.

Наименование планировочных районов 2017 2018 2019 2020 2021

Всего по муниципальному образованию 198,76 210,2 227,1 232,1 275,8

Многоквартирная застройка 55 55 55 55 55

Индивидуальная застройка 102,9 114,4 131,6 136,3 150

Блокированная застройка 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8

Рисунок 12. Общая площадь многоквартирной застройки

Рисунок 13. Общая площадь индивидуальной застройки.

Рисунок 14. Общая площадь блокированной застройки.

В среднем на одного жителя приходится 19,4 кв. метра общей площади жилого фонда поселения.
Степень износа многоквартирных жилых домов составляет до 47%. 
Ежегодно проводиться капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Также проводится переселе-

ние граждан из ветхого и аварийного жилья, непригодного для проживания.
Наряду с жилым фондом в поселении на землях сельскохозяйственного назначения за границами насе-

ленных пунктов организованны большие по площади садовые товарищества, в которых идет строительство 
капитальных жилых домов соответствующих всем требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, в том 
числе возможностью круглогодичного проживания. 

Однако территория таких СНТ имеет разную степень инфраструктурного обеспечения, пока довольно 
слабую. Некоторые из садовых (бывших дачных) товариществ составляют резервы для развития селитебных 
территорий поселения:

- село Верх-Тула: дачный поселок «Сибирские просторы» площадью 120 га;
- поселок Крупской: ДНТ «Березка» площадью 25 га, ДНТ «Уют» и «Согласие» площадью 25 га, ТСН СО «им. 

Крупской» площадью 30 га, ДНТ «Трансмаш» площадью 25 га, СНТ «Водолей» площадью 20 га, СТ «Чебурки» 
площадью 10 га;

- поселок Тулинский: СНТ «Успех» площадь. 6,5 га.
Однако полный перевод СНТ в состав жилых зон пока чреват для поселения в целом. 
Вся дорожная инфраструктура не соответствует нормам и требованиям к жилым зонам. 
Застройка выполнена также не в соответствии с требованиями к жилой, а порой просто хаотично. Отсут-

ствует требуемая инфраструктура. 
Да и обеспечить содержание таких территорий силами сельсовета весьма сложно.
Приоритетом жилищного строительства на территории Верх-Тулинского сельсовета является малоэтаж-

ное строительство 2-х, 4-этажных многоквартирных домов, строительство 1-но, 2-х этажных домов с приуса-
дебными участками с привлечением средств населения.

Для размещения нового строительства на территориях Верх-Тулинского сельсовета предусматривается 
в общей сложности порядка 708 га.

Самой крупной инвестиционной площадкой жилищного строительства является Жилая зона в кластере 
«Верх-Тула» - инвестор и застройщик ООО «ЛИГ». На территории данной площадки предлагается три участка:

• Территория застройки секционными жилыми домами - 20,0 га
• Территория застройки блокированными жилыми домами - 20,0 га.
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• Территория застройки индивидуальными жилыми домами – 100,0 га
Территория индивидуальной жилой застройки на юге села Верх-Тула (южнее микрорайона «Радужный») 

площадью 38,5 га.
Территория индивидуальной жилой застройки на северо-западе села Верх-Тула площадью более 150га. 
Помимо вновь осваиваемых инвестиционных площадок жилищного строительства на территории 

Верх-Тулинского сельсовета в рамках масштабного инвестиционного проекта «Верх Тулинский» (ООО «ЛИГ») 
идет строительство экопоселка «Сибирские просторы» площадь застройки 240 га.

Территория индивидуальной жилой застройки на западе поселка Крупской состоящая из 280 - 285 зе-
мельных участков. 

Территория индивидуальной жилой застройки на севере поселка Тулинского состоящая из 50 земельных 
участков. 

В 2022 года на территорию Верх-Тулинского сельсовета зашел новый застройщик ООО «Барселона» с 
масштабным проектом по строительству жилого микрорайона «Экополис Верх-Тулинский» состоящий из пяти 
9-ти этажных дома обшей площадью 37 005 тыс.м2. Микрорайон застройщик планирует  построить за период 
2023-2025 года. 

Прогноз развития застройки территории Верх-Тулинского сельсовета выполнен на основании прогноза 
намеченного объема строительства.

Прогноз развития застройки территории Верх-Тулинского сельсовета представлен в таблице 3-9.

Таблица 3-9. Распределение жилищного фонда, тыс. м2 общей площади

Наименование планировочных районов 2021 2022 2023 2024 2025

Всего по муниципальному образованию 245,8 264,8 12620,7 12590 12615,5

Многоквартирная застройка 55 55 12335,0 12335,0 12335,0

Индивидуальная застройка 150 165 181,5 201 221

Блокированная застройка 40,8 44,8 49,2 54,1 59,5

3.1.1. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Величина прожиточного минимума на 2022 год установлена постановлением правительства Новосибир-
ской области от 17.08.2021г. № 327-пв размере:

- в расчете на душу населения – 12 775 рублей в месяц;
-для трудоспособного населения – 13 925 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 10 987 рублей в месяц;
- для детей – 13 238 рублей в месяц.
Прогноз изменения доходов населения представлен в таблице 3-10.
При составлении таблицы 3-10  за основу приняты данные о доходах населения за 2022 год, а так же 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, выполненный 
Минэконоразвития РФ (исп. сайт http://economy.gov.ru), с использованием следующих показателей:

- рост заработной платы на период 2020 – 2030 г. на уровне 2,6%;
- рост среднедушевого денежного дохода населения на период 2020 – 2024 г. на уровне 2,0%, на период 

2025 – 2030 гг. на уровне 2,5%;
- увеличение прожиточного минимума на период 2020 – 2030 гг. на уровне 4,2%.

Таблица 3-10. Прогноз изменения доходов населения

Показатель Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025
Величина прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения 

в месяц
руб./мес. 12 284,0 12 775,0 13 311,5 13 910,5 14494,7

Среднедушевые денежные доходы 
населения руб./мес. 32 785,2 33 441,0 34110,0 34792,2 35488,0

Среднемесячная заработная плата 
работников руб./мес. 34 500,0 34 800,0 35 705,0 36633,3 37586,0

3.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.2.1 ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ.

Прогноз спроса на тепловую энергию в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, пред-
ставлен в таблице 3-11.

Таблица 3-11. Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал/ч

Потребители Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025

Всего по муниципальному 
образованию

Гкал/ч 17 087,0 16 654,0 16 654,0 16 434,0 16 434,0

Жилые здания Гкал/ч 10429,0 10078,0 10078,0 9930,0 9930,0

Общественные, социальные 
и др. здания

Гкал/ч 6658,0 6576,0 6576,0 6504,0 6504,0

3.2.5. ПРОГНОЗ СПРОСА НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Прогноз спроса на холодную воду приведён в таблице 3-12.

Таблица 3-12. Прогноз спроса на холодное водоснабжение, Гкал/ч

Потребители Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025

Всего по муниципальному образо-
ванию тыс. м3. 670,22 701,598 732,406 763,494 1263,074

с. Верх-Тула тыс. м3. 438,897 466,134 493,371 520,608 1016,086

п. Крупской тыс. м3. 39,671 41,417 43,163 44,909 46,655

п. 8 Марта тыс. м3. 33,033 34,197 35,361 36,525 37,689

п. Красный Восток тыс. м3. 6,399 7,330 8,261 9,192 10,124

п. Тулинский тыс. м3. 152,52 152,52 152,52 152,52 152,52

3.2.6.  ПРОГНОЗ СПРОСА НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

Прогноз спроса на водотведение приведён в таблице 3-13.

Таблица 3-12. Прогноз спроса на водоотведение, Гкал/ч

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 Всего

Протяженность сетей водоотведения 
планируемых к строительству км. 0 3,6969 2,6589 2,6589 9,0148

4.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых по-
казателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского 
сельсовета используется перечень индикаторов, применяемых для мониторинга инвестиционных программ 
соответствующих систем коммунальной инфраструктуры на территории Верх-Тулинского сельсовета.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг.
Целевые показатели выполнения программы развития коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского 

сельсовета приведены в таблице 4-1.

Таблица 4-1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета

Целевой показатель
Значение показателя по годам

2022 2023 2024 2025

1 3 4 5 6

1. Теплоснабжение.

1.1. Доля потерь тепловой энергии в тепловых   сетях, % 13 12 9 8

1.2. Удельный расход условного топлива на выработку единицы 
тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 226,10 226,10 158,73 158,73

1.3. Покрытие дефицита подключенной тепловой нагрузки, МВт 4 4 4 0

2. Водоснабжение.

2.1. Строительство сетей централизованного водоснабжения, в 
связи с расширением границ населённого пункта, км 79,5 83,5 96,5 108,5

2.2. Доля потребителей обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре, % 85 87 90 97

2.3. Удельный вес сетей нуждающихся в замене, % 15 12 10 10

3. Водоотведение.

3.1. Доля потребителей обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре, % 25 25 40 50

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения являются:

-строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры 
Верх-Тулинского сельсовета;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Для решения этих задач предусмотрены следующие инвестиционные проекты, которые предоставлены 

в таблице 5-1:

Таблица 5-1. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№ 
п/п Наименование инвестиционного проекта

Всего
тыс. руб. с 

НДС
2022 2023 2024 2025

1 Теплоснабжение
итого по теплоснабжению 130 460,0 7 460,0 7 400,0 59 600,0 56 000,0
в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет 123 937,0 7 087,0 7 030,0 56 620,0 53 200,0
-бюджет Верх-Тулинского сельсовета: 6 523,0 373,0 370,0 2 980,0 2 800,0

1.1. Установка дополнительного газового модуля 
установленной мощностью 4 Мвт, с целью увеличе-
ния мощности, существующей блочно-модульной 
газовой котельной №1 ул. Кирова, с. Верх-Тула

40 000,0

 - разработка проектной документации 4 000,0
- установка газового модуля 36 000,0

1.2. Установка 2-х модульных газовых котельных 
для теплоснабжения многоквартирного дома 
по ул. Советская,65/3 п. Красный Восток и 
многоквартирного дома по ул. Мира, 2 п. 
8 Марта, вывод из эксплуатации угольной 
котельной №4, ул. Советская, 65/3 п. Красный 
Восток.

9 000,0

 - разработка проектной документации 900,0
- установка газового модуля 8100,0

1.3. Замена части тепловой сети протяженностью 
0,130 км по ул. Новый переулок с. Верх-Тула, 

4500,0 4500,0

1.4. Замена теплотрассы протяженностью 2 км по ул. 
1 и 2 Квартал с. Верх-Тула,

70000,0 2500,0 47 500,0 20000,0

1.5. Замена тепловой сети протяженностью 0,160 км 
по ул. Северная, п. Тулинский

1280,0 1280,0

1.6. Замена тепловой сети протяженностью 0,150 км 
по ул. Центральная, п. Тулинский                             

1200,0 1200,0

1.7. Замена тепловой сети протяженностью 0,500 км 
по ул. Центральная, 17-45    п. Тулинский

4000,0 4000,0

1.8. Замена тепловой сети протяженностью 0,06 км 
по ул. Центральная, п. Тулинский 480,0 480,0

2 Водоснабжение
итого по водоснабжению 806 380,0 6 472,1 300 570,3 285 567,4 213 770,3

в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет 766 061,0 6 148,5 285 541,8 271 289,0 203 081,8

-бюджет Верх-Тулинского сельсовета: 40 319,0 323,6 15 028,5 14 278,4 10 688,5
2.1. Строительство системы водоснабжения 

микрорайона «Прибрежный» с. Верх-Тула 
Новосибирского района Новосибирской 
области. I этап – Водозаборные скважины и 
блочно-модульная станция водоподготовки. II 
этап – Сети водопровода.

50 000,0

- разработка проектно-сметной документации 3 202,8
- I этап строительство водозаборной 
скважины производительностью 16м3 и 
блочно-модульной станции водоподготовки 
производительностью 16 м3

15 000,0

- II этап строительство водопровода из 
полиэтиленовых труб Ду. 110 мм. Протяженно-
стью 4,2 км.

31 797,2

2.2. Строительство водопровода в микрорайоне 
«Мирный» с. Верх-Тула Новосибирского района 
Новосибирской области, протяженностью 
7 836,74 км

41 642,2 331,5 13 770,3 13 770,2 13 770,3

2.3. Строительство централизованной системы 
водоснабжения с. Верх-Тула Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках 
масштабного инвестиционного проекта «Верх-
Тулинский»

680 000,0 240 000,0 240 000,0 200 000,0

2.4. Реконструкция система водоснабжения 
п.Крупской Новосибирского района 
Новосибирской области. I этап – Резервуары 
чистой воды. II этап – Водозаборные скважина.

30 000,0

- разработка проектно-сметной документации 1200,0
        - I этап – строительство резервуаров чистой 
воды

900,0

        - II этап – Водозаборная скважина. 27900,0
2.5. Переключение абонентов с аварийного 

асбестоцементного водопровода на 
полиэтиленовый, по ул. Рабочая

590,0 590,0
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2.6. Замена стального аварийного водопровода на              
1-й Квартал от Т2 с. Верх-Тула, протяженностью 
0,160 км.

280,0 280,0

2.7. Замена водопровода ул. 2-я Советская, с. Верх-
Тула протяженностью 0,290 км.

650,0 650,0

2.8. Замена водопровода по ул. Чупрова, с. Верх-
Тула, протяженностью 0,105 км.

217,8 217,8

2.9. Реконструкция комплекса системы 
водоснабжения с.Верх-Тула. Строительство 3 
скважин, 1 резервуар
- разработка проектно-сметной документации 3 000,0 3 000,0

3 Водоотведение
итого по водоотведению 675 722,0 196 380,0 341 111,0 138 231,0

в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет 641 935,9 186561,0 324 055,5 131 319,5
-бюджет Верх-Тулинского сельсовета: 33 786,1 9 819,0 17 055,5 6 911,5

3.1. Строительство централизованной системы 
водоотведения. I этап. II этап. С. Верх-Тула но-
восибирского района новосибирской области в 
рамках масштабного инвестиционного проекта 
«Верх-Тулинский»

669 222,0

        - строительство централизованной системы 
водоотведения I этап.

196 380,0 196 380,0

        - строительство централизованной системы 
водоотведения II этап.

138 231,0 138 231,0

3.2. Строительство централизованной системы 
водоотведения п.Крупской
- разработка проектно-сметной документации 3 500,0 3 500,0

3.3. Реконструкция системы водоотведения 
п.Тулинский
- разработка проектно-сметной документации 3 000,0 3 000,0
ИТОГО по СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

1 612 562,0 13 932,1 504 350,3 686 278,4 408 001,3

в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет 1 531 933,9 13 235,5 479 132,8 651 964,5 387 601,3

- бюджет Верх-Тулинского сельсовета 80 628,1 696,6 25 217,5 34 313,9 20 400,0

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют -  1 612 562,0 тыс. 
руб., в т.ч.:

– средства областного бюджета –   1 531 933,9 тыс. руб.;
– средства бюджета Верх-Тулинского сельсовета – 80 628,1 тыс. руб.
В структурах финансирования инвестиционных проектов 68% приходится на строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры, 32% – на реконструкцию и модернизацию.
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят 

оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реали-
зации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, 
за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.

График финансирования проектов программы по периодам реализации с распределением по источни-
кам финансирования приведен в таблице 6.1. 

 В таблицу 6.1. включены проекты, реализуемые на территории Верх-Тулинского сельсовета в соответ-
ствии с утверждёнными инвестиционными программами. Стоимость строительства, реконструкции и техни-
ческого перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры приведена на основании соответствующих 
инвестиционных программ.

6.2. УРОВНИ ТАРИФОВ, НАДБАВОК, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Газ - индексация
оптовых цен для 

населения

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

Электроэнергия -
индексация 
тарифов для 
населения

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

Совокупный 
платеж 

граждан за 
коммунальные 

услуги -
размеры 

индексации

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
3-4%

июль 
3-4%

июль 
3-4%

июль 
3-4%

июль 
3-4%

июль 
3-4%

 
Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019-

2036гг. определён в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на период до 
2036г. выполненном Министерством экономического развития (МЭР) РФ:

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий 
социально-экономического развития в стране.

В таблице 6-2 представлены утвержденные тарифы на коммунальные ресурсы для потребителей Верх-Ту-
линского сельсовета.

Таблица 6-2. Утвержденные тарифы на коммунальные ресурсы для населения Верх-Тулинского сельсо-
вета на 1 полугодие 2022 г.

№
п.п. Тариф Период 

действия тарифа Ед. изм.

Величина 
односта- вочного 

тарифа
для населения (с 

учётом НДС)

Название и рекви-
зиты устанавливаю-
щего документа

Примечание

1 2 4 5 6 7 8

1 Электроэ-
нергия

с 01.01.2022г.  
по 30.06.2022г.

руб./
кВтч

2,34 Приказ департа-
мента по тарифам 
Новосибирской 
области № 519-ЭЭ 
от 16.12.2021г.

Население, 
проживающее 
в сельских 
населенных 
пунктах

2 Природный 
газ

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./м.
куб.

6,758 Приказ департа-
мента по тарифам 
Новосибирской 
области № 16666-Г 
от 20.09.2021г.

На приготовление 
пищи и 
нагрев воды с 
использованием 
газовой плиты.

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./м.
куб.

5,82 На отопление при 
одновременном 
использовании 
газа на иные 
цели…

3 Тепловая 
энергия 
на цели 
отопления

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./
Гкал

1938,04 ООО «Техногаз-
Сервис»

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./
Гкал

2 027,54 ООО «Финсовет»

 4 Холодная 
вода

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./м.
куб.

20,19 Приказ департа-
мента по тарифам 
Новосибирской 
области № 505-В от 
16.12.2021г.

МУП «Верх-Тула 
Ресурс»

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./м.
куб

20,35 МУП г. Новоси-
бирска «Горводо-
канал»

5 Водоотведе-
ние

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г.

руб./м.
куб

15,77 Приказ департа-
мента по тарифам 
Новосибирской 
области № 505-В от 
16.12.2021г.

МУП г. 
Новосибирска 
«Горводоканал»

6 Вывоз ЖБО с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./м.
куб.

337,00

8 Обращение 
с ТКО

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г.

руб./м.
куб.

87,19 Приказ департа-
мента по тарифам 
Новосибирской 
области № 518-ЖКХ 
от 16.12.2021г.

ООО «Экология-
Новосибирск»

9 Взнос на 
капитальный 
ремонт

с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г

руб/
кв.м.

10,07 Постановление 
Правительства 
Новосибирской 
области № 534 – П 
от 21.12.2021г.

Фонд 
Модернизации 
ЖКХ

Таблица 6-3. Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг на территории Верх-Тулинского 
сельсовета по состоянию на 2022 год.

№ 
п.п. Наименование норматива Нормативный 

документ
Из расчета за месяц на один измеритель

Ед.изм. Значение Измеритель

1

Норматив потребления электроэнергии 
в многоквартирных домах и общежитиях 

квартирного типа, жилых домах, 
оборудованных электроплитами при 

количестве комнат 2 и количестве 
проживающих 3

Приказ Департамента 
по тарифам Новоси-
бирской области от 
28.05.2013г №68 ЭЭ

кВт/чел. в 
месяц 154 чел.

2

Норматив потребления электроэнергии 
в многоквартирных домах и общежитиях 

квартирного типа, жилых домах, 
оборудованных электроплитами при 

количестве комнат 4 и более и количестве 
проживающих 5

Приказ Департамента 
по тарифам Новоси-
бирской области от 
28.05.2013г №68 ЭЭ

кВт/чел. в 
месяц 109 Чел.

3
Норматив потребления газа для 

приготовления пищи и с использованием 
газовой плиты

Приказ Департамента 
по тарифам 

Новосибирской 
области от 15.08.2012г 

№169-Г

м. куб./чел. 
в месяц 10 чел

4 Норматив потребления газа для 
отопления жилых помещений.

Приказ Департамента 
по тарифам 

Новосибирской 
области от 15.08.2012г 

№169-Г

куб. м./кв. 
м. в месяц 10 м. кв.

5 Норматив потребления отопления (1-2- 
этажной застройки)

Приказ Департамента 
по тарифам 

Новосибирской 
области от 15.06.2016г 

№85-ТЭ

Гкал./м. 
кв. общей 
площади 

всех 
помещений

0,025 м. кв.

6

Норматив потребления холодной 
воды (Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного типа 
с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 
канализированием, оборудованных 

ваннами длиной 1500-1700 мм, душами 
раковинами, кухонными мойками и 

унитазами

Приказ Департамента 
по тарифам 

Новосибирской 
области от 23.10.2019г 

№336-В

м. куб./чел. 
в месяц 9,7 чел.

7

Норматив потребления водоотведения 
(Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного типа 
с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 
канализированием, оборудованных ванна-
ми длиной 1500-1700 мм, душами ракови-

нами, кухонными мойками и унитазами

Приказ Департамента 
по тарифам 

Новосибирской 
области от 23.10.2019г 

№336-В

м. куб./чел. 
в месяц 8,8 чел.

8 Норматив накопления твердых 
коммунальных отходов

Приказ Департамента 
по тарифам 

Новосибирской 
области от 20.10.2017г 

№342-ЖКХ

м. куб./чел. 
в год 2,38 чел.

6.3. ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы Верх-Тулинского сельсовета произведен на ос-
новании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов по каждому виду 
коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на жилищно-коммунальные услуги (длее ЖКУ) проведена путем опреде-
ления пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно- коммунальные услуги.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и пре-
дельной платежеспособной возможности населения.

Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется в расчете на 1 м2 общей площади исходя 
из прогнозируемых тарифов на ЖКУ и нормативов потребления.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) 
определена в соответствии с региональным стандартом по установленным нормативам потребления комму-
нальных ресурсов.  

При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату 
по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства факти-
ческая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сторону.

Стоимость ЖКУ (из расчёта на одного проживающего) по Верх-Тулинскому сельсовету за 2021г. установ-
лена в областном стандарте стоимости жилищно - коммунальных услуг, утверждённом постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 16.03.2021г. №51 «Об установлении региональных стандартов оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг в Новосибирской области на 2021год»

Нормативы потребления ЖКУ приведены в таблице 6-3.
Сравнительный анализ уровня платежей граждан с утвержденным областным стандартом стоимости 

ЖКУ на 2022г. представлен в таблице 6-4. 
 Анализ выполнен для двух видов жилищ: первый - квартира в МКД и второй - благоустроенный индиви-

дуальный жилой дом. 
Для каждого вида жилища принято 18 кв.м. общей площади жилого помещения на одного члена семьи, 

состоящей из трех и пяти человек;
При расчётах принималась, семья из трёх и пяти человек.

Таблица 6-4. Расходы населения на коммунальные ресурсы 
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Показатель ед. изм.

2022 год, при уровне обеспеченности жильем 18 кв.м. на 
человека

с. Верх-тула п. Крупской
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Электроснабжение

Норматив потребления кВт/ч 154 109 154 109

Тариф руб./
кВт/ч 2,34 2,34 2,34 2,34

Расходы на электроснабжение руб. 360,36 587,34 360,36 587,34

Центральное отопление

Норматив потребления Гкал 1,35 0 0 0

Тариф руб./
Гкал 1973,34 0 0 0

Расходы на теплоснабжение Руб. 2664,0 0 0 0

Водоснабжение

Норматив потребления м3/чел 29,1 38,7 23,25 38,7

Тариф руб./м3 20,19 20,19 20,19 20,19

Расходы на теплоснабжение руб. 587,52 781,35 469,4 781,35

Газоснабжение на цели приготовления пищи

Норматив потребления м3/чел 0 30 30 50

Тариф руб./м3 0 6,758 6,758 6,758

Расходы на газоснабжение для приго-
товления пищи и нагрев воды руб. 0 202,7 202,7 338,0

Газоснабжение на цели отопления

Норматив потребления м3/1 
кв.м 0 540 540 900

Тариф руб./м3 0 5,82 5,82 5,82

Расходы на газоснабжение для целей 
отопления руб. 0 3142,8 3142,8 5 238,0

Водоотведение

Норматив потребления м3/чел. 0 0 0 0

Тариф руб./м3 0 0 0 0

Расходы на водоотведение руб.

Вывоз ЖБО

Норматив потребления м3/чел. 26,4 44 26,4 44

Тариф руб./м3 110 110 110 110

Расходы на водоотведение руб. 2904,0 4840,0 2904,0 4840,0

Обращение с ТКО

Норматив потребления м3/чел 2,38 2,38 2,38 2,38

Тариф руб./м3 87,19 87,19 87,19 87,19

Расходы на обращение с ТКО руб. 261,57 435,9 261,57 435,9

Плата за содержание жилья

Плата за содержание жилого поме-
щения руб./м2 51,30 0 0 0

Расходы за содержание жилого по-
мещения руб. 2770,2 0 0 0

Плата за капитальный ремонт

Плата за капительный ремонт жилья руб./м2 8,03 0 0 0

Расходы на капитальный ремонт 
жилья руб. 433,6 0 0 0

Все расходы на коммунальные ре-
сурсы руб. 9 981,25 9 990,1 7340,8 12 219,7

Удельный расход на 1 кв.м. общей 
площади руб./м2 184,83 111,0 135,94 135,77

Расходы на одного члена семьи (ото-
пительный период) руб./чел 3 327,08 1998,02 2 446,94 2443,9

Областной стандарт стоимости ком-
мунальных услуг на  одного члена 
семьи

руб./чел 2143,8 1950,45 1950,45 1950,45

Разница между предельной суммой 
ЖКУ и удельным прогнозируемым 
расходом

руб./м2 -1183,2 -47,57 496,5 493,45

Электроснабжение

Норматив потребления кВт/ч 154 109 154 109

Тариф руб./
кВт/ч 2,34 2,34 2,34 2,34

Расходы на электроснабжение руб. 360,36 587,34 360,36 587,34

Центральное отопление

Норматив потребления Гкал 1,35 0 1,35 0

Тариф руб./
Гкал 2078,75 0 2027,54 0

Расходы на теплоснабжение Руб. 2806,3 0 2737,17 0

Водоснабжение

Норматив потребления м3/чел 29,1 38,7 29,1 38,7

Тариф руб./м3 20,19 20,19 20,35 20,35

Расходы на теплоснабжение руб. 587,52 781,35 592,18 787,54

Газоснабжение на цели приготовления пищи

Норматив потребления м3/чел 0 30 0 50

Тариф руб./м3 0 6,758 0 6,758

Расходы на газоснабжение для приго-
товления пищи и нагрев воды руб. 0 202,7 0 338,0

Газоснабжение на цели отопления

Норматив потребления м3/1 кв.м 0 900 0 900

Тариф руб./м3 0 5,82 0 5,82

Расходы на газоснабжение для целей 
отопления руб. 0 5 238,0 0 5 238,0

Водоотведение

Норматив потребления м3/чел. 0 0 26,4 0

Тариф руб./м3 0 0 15,17 0

Расходы на водоотведение руб. 0 0 400,5 0

Вывоз ЖБО

Норматив потребления м3/чел. 26,4 26,4 0 44

Тариф руб./м3 110 110 0 110

Расходы на водоотведение руб. 2904,0 2904,0 0 4840,0

Обращение с ТКО

Норматив потребления м3/чел 2,38 2,38 2,38 2,38

Тариф руб./м3 87,19 87,19 87,19 87,19

Расходы на обращение с ТКО руб. 261,57 435,9   261,57   435,9

Плата за содержание жилья

Плата за содержание жилого поме-
щения руб./м2 51,30 0 0 0

Расходы за содержание жилого по-
мещения руб. 2770,2 0 0 0

Плата за капитальный ремонт

Плата за капительный ремонт жилья руб./м2 8,03 0 8,03 0

Расходы на капитальный ремонт 
жилья руб. 433,6 0 433,6 0

Все расходы на коммунальные ре-
сурсы руб. 10123,5 10152,69 4 785,38 12 226,78

Удельный расход на 1 кв.м. общей 
площади руб./м2 187,47 112,8 88,62 135,85

Расходы на одного члена семьи (ото-
пительный период) руб./чел 3374,51 2030,53 1595,12 2445,35

Областной стандарт стоимости комму-
нальных услуг на  одного члена семьи руб./чел 2143,8 1950,45 2143,8 1950,45

Разница между предельной суммой 
ЖКУ и удельным прогнозируемым 
расходом

руб./м2 1230,71 80,08 548,6 494,9

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

7.1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требо-
ваниями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственно-
сти всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация округа Муром. Координатором ре-
ализации Программы является Администрация округа Муром, которая осуществляет текущее управление 
программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Ответственными за реализацию программы являются ответственные исполнители соответствующих ин-
вестиционных программ, согласно перечню мероприятий, приведенному в приложении 1.

7.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Про-
граммах инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении.

Реализация программы осуществляется с 2022 по 2025 гг.
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Про-

граммы осуществляется в 2022-2025гг.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение 

конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

7.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегод-
ного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере комму-
нального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального 
комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает сле-
дующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также инфор-
мации о состоянии и развитии 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа;
- анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры;
- сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения 

прогноза.

7.4. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства по 
заявлению администрации Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области – запрашиваемый вид исполь-
зования «Спорт (5.1)» в отношении земельных участков:  

с кадастровым номером 54:19:012602:1281, площадью 24449 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, в районе Ку-
дряшовской заимки;

с кадастровым номером 54:19:012602:1287, площадью 20195 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, в районе 
Кудряшовской заимки, в целях строительства лыжной базы со спор-
тивным залом (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 25.04.2022 г. по 
17.05.2022 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 25.04.2022 г. по 17.05.2022 
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 17 мая 
2022 г. в 15:20 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 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 25.04.2022 г. по 17.05.2022 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 
25.04.2022 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 предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Кудряшовский сельсовет.

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.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства по 
заявлению Балы Сергея Александровича, Бала Анастасии Сергеевны 
– запрашиваемый вид использования «магазины (4.4)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5944, пло-
щадью 1220 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микро-
район Центральный, ул. Торговая, участок № 9 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 28.04.2022 г. по 
20.05.2022 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 28.04.2022 г. по 20.05.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 мая 2022 
г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 28.04.2022 г. по 20.05.2022 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 
28.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального строительства / Станци-
онный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

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 пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению ООО «Дорхан-Новосибирск» в отношении 
земельных участков:

с кадастровым номером 54:19:022201:508, площадью 19968 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
на территории Криводановского сельсовета, земельный участок рас-
положен примерно в 420 метрах на северо-восток от пересечения 
дороги г.Новосибирск - с.Криводановка и дороги, ведущей к с.н.т. 
"Ивушка", по правой стороне в направлении садоводческое общество 
"Ивушка";

с кадастровым номером 54:19:022201:618, площадью 22634 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Криводановский сельсовет, земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 54:19:022201, в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 0 
метров со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:022201:508, 54:19:022201:618, в целях строительства завода по 
производству минваты (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 25.04.2022 г. по 
17.05.2022 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 25.04.2022 г. по 17.05.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 мая 2022 
г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 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 
25.04.2022 г. по 17.05.2022 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 
25.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства / Криводановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 728-па
  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи 

документа, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
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ринского (семейного) капитала», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 08.06.2021 г. № 362/пр «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фун-
дамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-
ции», в целях исполнения пункта 9 Плана перевода массовых соци-
ально значимых услуг регионального и муниципального уровней в 
электронный формат, утвержденного протоколом президиума Пра-
вительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 г. № 
19, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области (Ходов К.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

от 18.10.2017 г. № 1986-па «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала;

от 27.11.2018 г. № 1281-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.10.2017 г. № 1986-па»;

от 04.02.2022 г. № 216-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по подго-
товке и выдаче акта освидетельствования проведения основных ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
18.10.2017 г. № 1986-па».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ № __________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги устанав-
ливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее – ИЖС) с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
(далее – муниципальная услуга).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, получившие 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - заявитель).

Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, уполномочен-
ные заявителем в установленном порядке (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новосибирского района 

Новосибирской области (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на сайте Уполномоченного органа -  http://nsr.nso.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана или многофункционального центра;
6) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг) (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр).
1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону;
2) в структурном подразделении Уполномоченного органа при устном обращении - лично или 

по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумаж-
ном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.5. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на основании сведений, содержащихся в Региональном реестре, предоставляется заявителю бес-
платно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающе-
го взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

1.6. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с поступившим обраще-
нием может быть предоставлена справочная информация о работе, месте нахождения многофункци-
онального центра, Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 
о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о катего-
риях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах, регу-
лирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации 
заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на сайте информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездей-
ствия должностных лиц Уполномоченного органа.

По письменному обращению должностные лица Уполномоченного органа подробно в письменной 
форме разъясняют заявителю порядок предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные 
в пункте 1.6 настоящего Административного регламента, и в срок не позднее 30 календарных дней со 
дня регистрации обращения направляет ответ заявителю.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на сайте 
Уполномоченного органа и на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа для 
работы с заявителями.

Информация, размещаемая на информационных стендах и на сайте Уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о муниципальной услу-
ге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 
2.20, 2.21, 2.22, 5.1 настоящего Административного регламента, информацию о месте нахождения, 
справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа, о графике приема заявлений на 
предоставление муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача акта освидетельствования проведения ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, не-
посредственно предоставляющего муниципальную услугу - администрация Новосибирского района 
Новосибирской области (Уполномоченный орган).

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Уполномоченный орган и мно-
гофункциональный центр при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
Пенсионным фондом Российской Федерации.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и на Едином портале.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 г. № 362/пр);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в 

течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги на-
правляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица Уполномоченного органа, в личный кабинет на Едином 
портале в случае, если такой способ указан в заявлении;

выдается заявителю, либо его представителю лично под расписку на бумажном носителе при лич-
ном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме документа на 
бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (да-
лее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет за-
явителю способом, указанным в заявлении, один из результатов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по образцу Приложения 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в 

интерактивную форму), подписанное в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, 
при обращении посредством Единого портала;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действу-
ет представитель);

4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним 
из следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в Уполномоченный орган;
2) через многофункциональный центр;
3) через Единый портал.
2.11. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном  виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ИЛИ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 
А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЯ, В РАСПОРЯЖЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.12. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства на земельном участке.

3) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.13. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.12 в электрон-

ной форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подпи-
сью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления.

2.14. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.15. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муници-
пальной услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Ад-
министративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, 
подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления от имени заявителя, не уполномоченным на то лицом;
5) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган местного самоуправления, под-

ведомственную органу местного самоуправления организацию, не предоставляющие требующуюся 
заявителю муниципальную услугу;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и 
(или) не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63- ФЗ условий призна-
ния действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление муниципальной ус-
луги.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, является исчерпывающим.

2.16. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, так и после получения 
ответственным должностным лицом Уполномоченного органа необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги документов (сведений) с использованием межведомственного информационно-
го взаимодействия, в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги по 
образцу Приложения 2 к настоящему Административному регламенту, с указанием причин отказа на-
правляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица Уполномоченного органа, в личный кабинет на Едином 
портале в случае, если такой способ указан в заявлении;

выдается заявителю, либо его представителю лично под расписку на бумажном носителе при лич-
ном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления муниципальной услуги в день принятия решения об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги либо вручается лично.

Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.17. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
ны.

2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли), что такие работы не выполнены в полном объеме;

2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого 
помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого по-
мещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-
ции.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпываю-
щим.

2.19. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
направляется заявителю в личный кабинет Единого портала и(или) в многофункциональный центр в 
течение 10 рабочих дней со дня получения заявления либо вручается лично.

Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.20. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.21. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

2.22. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.23. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 
минут.

2.24. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожи-
дания в очереди не должен превышать 15 минут.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.25. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения за-
явителя.

2.26. При личном обращении в многофункциональный центр в день подачи заявления заявителю 
выдается расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с регистрационным номером, подтвержда-
ющим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.27. При направлении заявления посредством Единого портала заявитель в день подачи за-
явления получает в личном кабинете Единого портала и по электронной почте уведомление, под-
тверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата 
подачи заявления.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

2.28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудо-
ванных противопожарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, ин-
формационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возмож-
ностей инвалидов.

2.29. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечива-
ется:

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении муници-
пальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и 
средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 
2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.30. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности 

общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 

прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах, сайте Уполномоченного органа, на Едином портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-

ной услуги наравне с другими лицами.
2.31. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения настоящего Административного регламен-

та, совершенные работниками Уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью 

устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, терминальных 
устройств.

2.32. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем в личном кабинете на Едином портале или в многофункциональном центре.

2.33. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Содержание данного подраздела зависит от наличия возможности получения муниципальной ус-
луги в электронной форме, состава действий, которые заявитель вправе совершить при получении 
муниципальной услуги, от возможности предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре.

2.34. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещен-

ную на Едином портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа 

с использованием Личного кабинета Единого портала посредством заполнения электронной формы 
заявления;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, по-
данных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого 
портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного органа, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих посредством Единого портала, портала федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.
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2.35. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись за-
явителей на прием посредством Единого портала.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) осмотр объекта;
5) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур представлено в Приложении 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письмен-
ная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жа-

лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченно-
го органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.  При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Новосибирского муниципального района Новосибирской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

4.6. Многофункциональный центр и его работники несут ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых 
от заявителя в многофункциональном центре;

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, приня-
тых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 
многофункциональным центром Уполномоченному органу;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным 
центром рассматривается Уполномоченным органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

3.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
3.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

4.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофунк-
ционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государствен-
ной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного 
органа.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра пода-
ются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

4.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.

4.4. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210- ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

4.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

4.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

В _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления

__________________________________________
муниципального образования)

от ______________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, регистрация 

по месту жительства, адрес фактического проживания телефон, адрес 

электронной почты заявителя;

При направлении заявления представителем заявителя также фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, реквизиты документа подтверждающего полномочия предста-

вителя, телефон, адрес электронной почты представителя заявителя).

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ АКТА 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного ) капитала

1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество (при наличии)

2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал

2.1. Серия и номер

2.2. Дата выдачи

2.3. Наименование территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации

3. Сведения о земельном участке

3.1. Кадастровый номер земельного участка

3.2. Адрес земельного участка

4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства

4.1. Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного строительства

4.2. Адрес объекта индивидуального жилищного строительства
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5 Сведения о документе, на основании которого проведены работы по
строительству (реконструкции)

5.1. Вид документа (разрешение на строительство (реконструкцию)/ 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве (реконструкции) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке)

5.2. Номер документа

5.3. Дата выдачи документа

5.4. Наименование органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, направившего уведомление или
выдавшего разрешение на строительство

5.5. Вид проведенных работ (строительство или реконструкция)

5.6. Площадь объекта до реконструкции

5.7. Площадь объекта после реконструкции

5.8. Виды произведенных работ

5.9. Основные материалы

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги).
____________ ____________ ____________
               (дата)            (подпись)                  (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

(Бланк Уполномоченного органа)
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства – заявителя 

(представителя заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

от _________ № _________

По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала и представленных документов _____________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» в связи с: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги)

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном 
порядке.

Должностное лицо (ФИО)    ________________________________________
      (подпись должностного лица органа, осуществляющего

      предоставление государственной (муниципальной) услуги)

Приложение № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения администра- 

тивных действий

Должност- ное лицо, ответственн 
ое за выполнение администра 

тивного действия

Место выполнения 
административного 

действия/ используемая 
информационная система

Критери и приняти я 
решения

Результат административ 
ного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 
2.10 Административного регламента

До 1 рабочего дня Уполномоченного органа,
ответственное за предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган / 
ГИС / ПГС

регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование);
назначение должностно-
го лица, ответственного 
за предоставление муни-
ципальной
услуги, и передача ему
документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления 
оснований для отказа в приеме 
документов

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов

должностное лицо Уполномоче 
нного органа, ответственн ое за 
регистрацию корреспонденции

Уполномоченный орган/
ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги

направление межведомственных
запросов в органы и организации

в день регистрации заявления и 
документов

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ ПГС / СМЭВ

отсутствие документов, не-
обходимых для предостав-
ления муниципальной
услуги, находящих-
ся в распоряж ении 
государст венных органов 
(организаций)

направление межве-
домственного запроса в 
органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.7 
Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на межведомственные
запросы, формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного запроса 
в орган или организацию, 
предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки 
не предусмотрены законода-
тельством РФ и субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченный орган) /
ГИС/ ПГС / СМЭВ

получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги

До 5 рабочих дней должностное лицо Уполномоче 
нного органа, ответственн ое за 
предоставле ние муниципаль ной 
услуги

Уполномоченный орган) / 
ГИС / ПГС

основани я отказа в 
предостав лении муниципа 
льной услуги, предусмо 
тренные пунктом 2.18 
Админист ративного 
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги

соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

проведение смотра объекта должностное лицо Уполномоче 
нного органа, ответственн ое за 
предоставление муниципальной 
услуги

основани я отказа в 
предостав лении муниципа 
льной услуги, предусмо 
тренные пунктом 2.18 
Административного 
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления
государственной (муниципальной) услуги

До 1 часа должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги; Руководитель Уполномо-
ченного органа или иное уполно-
моченное им лицо

Уполномоченный орган) / 
ГИС / ПГС

 Результат предостав-
ления
государственной (му-
ниципальной) услуги, 
подписанный уполномо-
ченным должностным 
лицом (усиленной квали-
фицированной подписью 
руководителем
Уполномоченно го 
органа или иного уполно-
моченного им лица)

Формирование решения о предоставле-
нии муниципальной услуги
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 39

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской обла-
сти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденные 
приказом министерства строительства Новосибирской области от 
29.12.2020 № 698 (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

13 мая 2022 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-

ский район, Барышевский сельсовет, ж/д ст.Издревая, площадка у 
дома по адресу пер.Школьный, 2;

2) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, п.Каинская Заимка, площадка у 
дома по ул.Заозёрная, 20;

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории, в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, 
правообладателям находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, лицам, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с утвержде-
нием Проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, расположенной по 

адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 
(4 этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), 
свои предложения и замечания в период размещения данного про-
екта и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
по вынесенному на публичные слушания Проекту, для включения их в 
протокол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 5 (пяти) 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

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 44

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 

в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение публичных слушаний на 
территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области:

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. Цен-
тральная аллея, 28.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателям 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателям помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, лицам, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с утверждением генерального плана, 
направить в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.33а (каб.101, телефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, 

kancnr@nso.ru), свои предложения и замечания в период размещения 
данного проекта и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции по вынесенному на публичные слушания проекту, для вклю-
чения их в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

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

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 41а

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденные прика-
зом министерства строительства Новосибирской области от 13.01.2021 
№ 8 (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение публичных слушаний на 
территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области:

12 мая 2022 г.:
1) в 12.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-

он, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Совет-
ская,2;

2) в 14.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Цен-
тральная аллея, 28.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии, в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, пра-
вообладателям находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, лицам, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи с утверждением Проекта, 
направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенной по адресу: 630007, г.Но-

восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 
(телефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), свои предложения и заме-
чания в период размещения данного проекта и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания Проекту, для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

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

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 40

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации», 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», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденные приказом 
министерства строительства Новосибирской области от 13.01.2021 № 8 
(далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний на терри-

тории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

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.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на территории, 
в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, правообла-
дателям находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателям помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, лицам, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с утверждением Проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (те-
лефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), свои предложения и замечания 

в период размещения данного проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные слушания 
Проекту, для включения их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

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

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 41 

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 Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 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 перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Порядком организации и про-
ведения 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 области от 21.04.2022 г. № 
3102-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению ООО «Дорхан-Новосибирск» в отношении земельных 
участков:

с кадастровым номером 54:19:022201:508, площадью 19968 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
на территории Криводановского сельсовета, земельный участок распо-
ложен примерно в 420 метрах на северо-восток от пересечения дороги 
г.Новосибирск - с.Криводановка и дороги, ведущей к с.н.т. "Ивушка", по 
правой стороне в направлении садоводческое общество "Ивушка", в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022201:618;

с кадастровым номером 54:19:022201:618, площадью 22634 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Криводановский сельсовет, земельный участок расположен в вос-
точной части кадастрового квартала 54:19:022201, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:19:022201:508.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 17 мая 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется 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 поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

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

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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 замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 42 

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 Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 18.04.2022 г. № 2966-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства по заявлению Семенкиной Светланы Леонидовны в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:000000:7486 площа-
дью 600 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский р-н, с Раздольное, ул. Строителей – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра с 
восточной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 11 
мая 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, напра-

вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

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

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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 публич-
ных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 45

О назначении 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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 

его составе, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории в границах населенного пункта 

дачный поселок Мочище Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
проекту межевания территории в его составе (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

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.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка Проекта, правообладателям находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателям поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, направить в администра-
цию Новосибирского района Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 373-46-72, kancnr@nso.ru), свои предложения и 
замечания в период размещения данного проекта и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции по вынесенному на публичные слушания Проекту, для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № _43

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах поселка Озерный Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории в его составе, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории в границах поселка Озерный Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и проекту межевания 
территории в его составе (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области:

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.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории, в отно-
шении которой осуществляется подготовка Проекта, правообладате-
лям находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателям помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, направить в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а (каб.114 
(телефон 8 (383) 373-46-72, kancnr@nso.ru), свои предложения и за-
мечания в период размещения данного проекта и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции по вынесенному на пу-
бличные слушания Проекту, для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса 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 и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 5 (пяти) 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

21.02.2022 г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 01.04.2022 г. № 2486-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 07.04.2022 г. № 33 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 13.04.2022 г. № 
90 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 21 апреля 2022 г. года в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.04.2022 г. № 52 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Егоровой Екатерине Сергеевне – запраши-
ваемый вид использования «Магазины (4.4)», в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:040102:876, площадью 
1138 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, МО Яр-
ковский сельсовет, с. Ярково, пер. Школьный.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

21.04.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 2392-10-03-04/45, а так-
же постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 07.04.2022 г. № 34 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 13.04.2022 г. № 90 и размещенным на сайте админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 21 апреля 2022 г. в актовом 
зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.04.2022 г. № 51 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства акционерному обществу 
«Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5402483815, 
ОГРН 1075402011607) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:101001:373 площадью 55405 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, п. Красный 
Яр, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 54:19:101001 – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:101001:1104, 
54:19:101001:607, 54:19:101001:372, 54:19:101001:567, 
54:19:101001:706, 54:19:101001:703.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

21.04.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 07.04.2022 г. № 2681-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 18.04.2022 г. № 36 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 20.04.2022 г. № 

91 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 21 апреля 2022 г. года в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.04.2022 г. № 53 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Пуртовой Ольге Владимировне 
– запрашиваемый вид использования «Магазины (4.4)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:19:140139:567, 
площадью 1347 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет, с. Новолуго-
вое, ул. Железнодорожная, 1а. Рекомендовать отказать по причине 
возражения администрации Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 19.04.2022г.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

21.04.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 2379-10-03-04/45, а так-
же постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 07.04.2022 г. № 35 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 13.04.2022 г. № 90 и размещенным на сайте админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 21 апреля 2022 г. в актовом 
зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.04.2022 г. № 50 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства сель-
скохозяйственной артели «Сады Сибири» (ИНН 5433127158, ОГРН 
1025404358451) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110501:114 площадью 1721 кв.м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станцион-
ный сельсовет, п. Ленинский, ул. Центральная, участок 50 – в части 
уменьшения минимального процента застройки в границах земель-
ного участка с 20 до 15 %, так как заявитель не является правообла-
дателем земельного участка. 

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                               № 738-па

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сооб-
щения лицами, замещающими отдельные государственные должно-
сти Российской Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», пунктом 4 по-
становления Губернатора Новосибирской области от 30.05.2016 № 
123 «О сообщении лицами, замещающими отдельные государствен-
ные должности Новосибирской области, государственными граждан-
скими служащими Новосибирской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения му-

ниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области, о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2016 № 
434-па «О порядке сообщения муниципальными служащими админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов».

3. Главному специалисту отдела труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации    Новосибирского района Новосибирской области Литвяк 
М.В. обеспечить опубликование постановления в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и размещение на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 25.04.2022 г. № 738-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 

в администрации Новосибирского района Новосибирской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется процедура сообщения 
муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов.

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, оформляется в письменной 
форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, составленного по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению (далее ‒ уведом-
ление).

3. Муниципальные служащие направляют уведомление на имя 
Главы Новосибирского района Новосибирской области (далее ‒ 
представитель нанимателя) в отдел труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– подразделение).

4. Поступившее уведомление регистрируется в подразделении, 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступле-
ния, в журнале регистрации уведомлений муниципальных служа-
щих о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, ведение которого осуществляется по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению, после чего пере-
дается представителю нанимателя.

5. Уведомление, поступившее в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Положения представителю нанимателя, может быть на-
правлено по его поручению в подразделение для предварительного 
рассмотрения.

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления под-
разделение вправе получать в установленном порядке от муници-
пального служащего, направившего уведомление, пояснения по 
изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном 
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порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления 
подразделением подготавливается мотивированное заключение. 

8. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в уведомлении, направленном му-

ниципальным служащим;
2) информацию, полученную от государственных органов, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и заин-
тересованных организаций на основании запросов (при их наличии), 
пояснения муниципального служащего;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения уведомления, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктом 10 настоящего Поло-
жения.

9. Уведомление, мотивированное заключение и другие матери-
алы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведом-
ления, представляются представителю нанимателя в течение семи 
рабочих дней со дня поступления уведомления в подразделение.

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настояще-
го Положения, уведомление, мотивированное заключение и другие 

материалы представляются представителю нанимателя в течение 45 
дней со дня поступления уведомления в подразделение. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Представитель нанимателя в течение двух рабочих дней со 
дня поступления уведомления в соответствии с пунктом 4 настояще-
го Положения, а в случае направления уведомления для предвари-
тельного рассмотрения в подразделение – в течение двух рабочих 
дней со дня поступления документов в соответствии с пунктом 9 
настоящего Положения, принимает по результатам их рассмотрения 
одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсут-
ствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюда-
лись требования об урегулировании конфликта интересов;

4) передать уведомление на рассмотрение в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Новосибирского района Новосибирской 
области.

11. О решении, принятом в соответствии с подпунктами 1, 2 и 3 
пункта 10 настоящего Положения, представитель нанимателя пись-

менно уведомляет лицо, направившее уведомление, в срок не позд-
нее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 10 настоящего Положения, представитель нанимателя в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации принимает 
меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов либо в письменной форме реко-
мендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 10 настоящего Положения, представитель нанимателя при-
нимает меры в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

12. В случае принятия представителем нанимателя решения, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 10 настоящего Положения, 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации Новосибирского района Но-
восибирской области рассматривает уведомление и принимает по 
нему решение в порядке, установленном Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Новосибирского района Новосибирской 
области и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным 
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.03.2016 г. № 233-па. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке сообщения муници-
пальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в администра-
ции Новосибирского района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

_____________________________
                         (отметка об ознакомлении)

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) представителя нанимателя, 

замещаемая (занимаемая) должность)

______________________________________________,
______________________________________________
от  __________________________________________

(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии), замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________
______________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-
ность: _______________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ___________________
______________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть) лично присутствовать на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Новосибирского района Новосибирской области и урегулированию конфликтов интересов  
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

при рассмотрении настоящего уведомления.

«___» ___________20___г. ______________________________ _________________
                                                                                        (подпись лица, направляющего уведомление)        (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке сообщения муници-
пальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в администра-
ции Новосибирского района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (отчество ‒ при наличии) 
муниципального служащего, направившего уведомление

Должность муниципального служащего, 
направившего уведомление

Дата регистрации 
уведомления

Фамилия, имя, отчество (отчество ‒ при наличии) и подпись 
должностного лица, зарегистрировавшего уведомление

Результат рассмотрения 
уведомления Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 01 марта 2022 г. №115/03-2022

«21» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                № 199/04-2022

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», 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 Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Скрипкина Антона Николаевича, действующего на основа-
нии Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Соглашению о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на обеспе-
чение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек от 01 марта 2022 г. №115/03-2022 (далее – Дополнительное соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных меж-

бюджетных трансфертов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 01 марта 2022 г. №115/03-2022 
(далее – Соглашение) изменение, изложив Приложение № 1 к Соглашению в редакции Приложения к на-
стоящему Дополнительному соглашению.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения. 
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.
5. Подписи Сторон:

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ С.А.Носов
М.п.

Муниципальное образование
Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_________________А.Н.Скрипкин
М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному соглашению №1
от «21» апреля 2022 г. № 199/04-2022 к 
Соглашению от «01» марта 2022 г. №115/03-2022

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от «01» марта 2022 г. № 115/03-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия, на осуществление которого предоставляются межбюджетные трансферты 
Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета муниципальных образования

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек
ВСЕГО:
в том числе по объектам:

470 806,80 132 793,20 31 769,00
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Муниципальное казенное учреждение Социально-культурное объединение «Вместе» п.Красный Яр 470 806,80 132 793,20 31 769,00

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
____________________С.А.Носов
                    М.П

Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 ____________________ А.Н.Скрипкин»
                      М.П.

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек от 01 марта 2022 г. №116/03-2022

«21» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                № 200/04-2022

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, 
с одной стороны, и администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действую-
щего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и постановления администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.04.2022 г. № 4, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение №1 к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 
01 марта 2022 г. №116/03-2022 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 01 марта 2022 г. 
№116/03-2022 (далее – Соглашение) изменение, изложив Приложение № 1 к Соглашению в редакции 
Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения. 
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.
5. Подписи Сторон:

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ С.А.Носов
М.п.

Муниципальное образование
Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
______________Ф.К.Хабибулин
М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению №1 
от «21» апреля 2022 г. № 200/04-2022 
к Соглашению от «01» марта 2022 г. №116/03-2022

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от «01» марта 2022 г. № 116/03-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные  
межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия, на осуществление которого предоставляются межбюджетные трансферты 
Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета муниципальных образования

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек
ВСЕГО:
в том числе по объектам:

389 999,00 110 001,00 26 316,00

Муниципальное казенное учреждение Культурно-досуговый центр ст. Мочище 389 999,00 110 001,00 26 316,00

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
____________________С.А.Носов
                    М.П

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 ___________________________Ф.К.Хабибуллин »
                      М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 737-па

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

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па

В целях приведения в соответствие с требованиями муниципальных актов Новосибирского рай-
она Новосибирской области, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 3 к Положению о порядке стимулирования руководителей муниципаль-

ных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па, измене-
ния изложив его в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы управления пра-
вовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Новосибирской области Лебедевой 
Л.В. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от  25.04.2022 г. № 737-па 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Добрыня»  
(МБУ КЦСОН «Добрыня»)

№
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат, в % к 

должностному окладу

Периодичность выплаты/ отчетность 
для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Выполнение муниципального задания при отсутствии объективных факторов (чрезвычай-
ные ситуации, карантин, проведение ремонтных работ и др.) до 35 Ежеквартальный отчет 1. Более 95 %
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№
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат, в % к 

должностному окладу

Периодичность выплаты/ отчетность 
для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

до 30 2. от 90 до 94 %

до 25 3. от 85 до 89 %

до 15 4. от 80 до 84 %

0 5. ниже 80 %

2. Обеспечение информационной открытости учреждения, а также проведение информа-
ционно-разъяснительной работы среди граждан, популяризация деятельности учрежде-
ния

до 25 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Обеспечение регистрации и своевременного (в течение пяти 
рабочих дней) размещения информации об учреждении в со-
ответствии с установленными показателями на федеральном 
портале

0 2. Отсутствие регистрации и (или) своевременного (в течение 
пяти рабочих дней) размещения информации об учреждении в 
соответствии с установленными показателями на федеральном 
портале 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

3. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе полученных от 
взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг

до 61 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюд-
жетных средств в течение учетного периода

0 2. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности в течение учетного периода и (или) наличие нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому 
и неэффективному расходованию бюджетных средств, установлен-
ных в ходе проверок 

4. Соблюдение целевого соотношения фонда оплаты труда основного и вспомогательного 
персонала Учреждения

до 25 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде 
оплаты труда Учреждения составляет
не менее 70 %

0 2. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде 
оплаты труда Учреждения составляет
менее 70 %

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

5. Соблюдение сроков повышения квалификации работников Учреждения, непосредствен-
но оказывающих социальные услуги гражданам

до 25 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Соблюдение установленных сроков повышения квалификации 
работников Учреждения, непосредственно оказывающих социаль-
ные услуги гражданам

0 2. Не соблюдение установленных сроков повышения квалифи-
кации работников Учреждения, непосредственно оказывающих 
социальные услуги гражданам

6. Выполнение Учреждением квоты по приему на работу инвалидов (в случае установления 
Учреждению квоты для приема на работу инвалидов в соответствии с Законом Новоси-
бирской области от 12.03.1999 г. № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новоси-
бирской области»)

до 39 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Квота по приему на работу инвалидов выполняется

0 2. Квота по приему на работу инвалидов не выполняется

Предельный объем стимулирующих выплат 210 %  
                                                                                                                                   »

СОГЛАШЕНИЕ № 214/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области бюджету р.п. Краснообска Новосибирского района 
в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                            «26» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Дмитрия Ивановича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 30 от 20.04.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администра-
ция рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, в лице главы 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Татьяны 
Борисовны, действующего на основании Устава городского поселения рабочего поселка Краснооб-
ска Новосибирского муниципального района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», иными федеральными законами, законами Новосибир-
ской области, Уставом Новосибирского муниципального района Новосибирской области, Уставом го-
родского поселения рабочего поселка Краснообска Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 558-па (далее – му-
ниципальная программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Cоглашения является взаимодействие сторон в 2022 году при пре-

доставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для обеспечения уличным видео-
наблюдением территории р.п.Краснообска (согласно Приложению 1) в рамках реализации муници-
пальной программы. 

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – иные межбюджетные трансферты) в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет: 

в 2022 году – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек (95 %).
2.2. Объем софинансирования из бюджета р.п.Краснообска сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области составляет:
в 2022 году - 57 895 (пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек (5 % от 

суммы иных межбюджетных трансфертов).
2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоя-

щего Соглашения, уровень софинансирования бюджета р.п.Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Cоглашения на 
финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 

настоящего Cоглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление документов в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Cоглашения.
3.4. При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.1, Муниципальным образованием пре-

доставляются Администрации района следующие документы:

а) заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов;
б) отчет согласно Приложению 2 к Соглашению;
в) заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключен-

ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; 
г) заверенные копии платежных поручений о перечислении средств по оплате софинансирова-

ния;
д) заверенные копии актов о приемке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости 

выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
е) заверенные копии спецификаций материалов и оборудования;
ж) заверенные копии товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных актов;
з) фотоотчёт о проведённых работах.
3.5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Муниципальному образованию не позд-

нее 10 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 3.4 данного Согла-
шения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в разме-

ре, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

Соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осу-
ществление мероприятий.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Согла-
шением.

4.2.3. Предоставить в Администрацию района не позднее 5 рабочих дней с момента заключения 
данного Соглашения следующие документы: 

а) расчет потребности финансовых средств на реализацию мероприятия (коммерческие пред-
ложения в количестве 3 шт.); 

б) выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения.

4.2.4. В случае внесения в местный бюджет изменений в части бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств Муниципального образования в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты предоставлять Администрации района 
соответствующие документы (выписка из местного бюджета) в срок, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия нормативно правовых актов о таких изменениях.

4.2.5. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Соглашения.

4.2.6. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неисполь-
зованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разде-
лом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.8. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также 
о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответству-
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ющих реквизитов.
4.2.9. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 

требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.
4.2.10. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Адми-

нистрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоя-
щего Соглашения.

4.2.11. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района имеет право:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную доку-
ментацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных трансфер-
тов в следующих случаях:

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием по настояще-

му Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.4. Муниципальное образование имеет право:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и рас-

ходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 

образованием в Администрацию района по форме, установленной Приложением 2 к Соглашению, 
заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии), ежеквартально, не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет о расходах иных межбюджетных 
трансфертов предоставляется в срок до 15 октября 2022 г., а также в формате Excel на электронную 
почту romsnr@mail.ru.

5.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование 
представляет в Администрацию района копии платежных поручений на перечисление средств по 
оплате поставленных товаров, выполненных работ, услуг за счет иных межбюджетных трансфертов.

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 октября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 31 октября 2022 г.

6.2. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по соблю-
дению уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обраще-
нию Администрации района.

6.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация района в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет 
Муниципальному образованию уведомление о возврате иных бюджетных трансфертов в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области. 

6.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области.

6.5. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области. 

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирова-
ния на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Му-
ниципальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение 
соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета р.п.Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области.

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. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное не-
выполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
Соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руко-

водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бу-
маги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках 
настоящего Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе 
со Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Фе-
дерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствую-
щая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторо-
на имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего Соглашения.
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: 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
___________________ Д.И.Емельянов
М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес:
630501, Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п.Краснообск, д.25

УФК по Новосибирской области (Администра-
ция р.п.Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 04513019970) ИНН 
5433107666 
КПП 543301001 ОКТМО 50640154 
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК: 015004950 
КС 03100643000000015100
EKC 40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 130000 150

Глава р.п.Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Т.Б.Эссауленко 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 26.04.2022 № 214/04-2022

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П.КРАСНООБСКА  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЛИЧНЫМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п\п Адрес объекта Количество 

камер
Срок монтажа обору-

дования

1 р.п.Краснообск, въезд с Советского шоссе, ул. Центральная, 10 к1 
(противоположная сторона ул. Центральной) 

2 01.07.2022-
01.10.2022

2 р.п.Краснообск, ул. Восточная, 25 
(по направлению ул. Федора Горячего)

2 01.07.2022-
01.10.2022

3 р.п.Краснообск, площадь у Дома Связи (здание БГ-1-6) 2 01.07.2022-
01.10.2022

4 р.п.Краснообск, 79, площадь у Дома Культуры 2 01.07.2022-
01.10.2022

5 р.п.Краснообск, 
перекресток ул. Центральная и ул. Восточная

2 01.07.2022-
01.10.2022

6 р.п.Краснообск,
 перекресток ул. Северная и ул. Западная

1 01.07.2022-
01.10.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от 26.04.2022 № 214/04-2022

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
АДМИНИСТРАЦИЕЙ Р.П.КРАСНООБСКА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
объектов

Информация об 
объекте

Лимиты бюджетных 
ассигнований
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, 
предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава администрации р.п. Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области ________________ Т.Б.Эссауленко

          М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 211/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области бюджету Барышевского сельсовета Новосибирского района 
в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                             «22» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Дмитрия Ивановича, 
действующего на основании доверенности администрации   Новосибирского    района  Новосибир-
ской  области № 30 от 20.04.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и админи-
страция Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 

Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Уставом Барышевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 558-па (да-
лее – муниципальная программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Cоглашения является взаимодействие сторон в 2022 году при пре-

доставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для обеспечения уличным видеона-
блюдением территории Барышевского сельсовета (согласно Приложению 1) в рамках реализации 
муниципальной программы. 

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Барышевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты) в соответствии с настоящим Согла-
шением, составляет: 

в 2022 году - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (95 %).
2.2. Объем софинансирования из бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области составляет:
в 2022 году -  26 316 (двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек (5 % от суммы 

иных межбюджетных трансфертов).
2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, уровень софинансирования бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджет-
ных трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Cоглашения на 
финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 

настоящего Cоглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление документов в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Cоглашения.
3.4. При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.1, Муниципальным образованием пре-

доставляются Администрации района следующие документы:
а) заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов;
б) отчет согласно Приложению 2 к Соглашению;
в) заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; 
г) заверенные копии платежных поручений о перечислении средств по оплате софинансирова-

ния;
д) заверенные копии актов о приемке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости 

выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
е) заверенные копии спецификаций материалов и оборудования;
ж) заверенные копии товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных ак-

тов;
з) фотоотчёт о проведённых работах.
3.5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Муниципальному образованию не позднее 

10 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 3.4 данного Соглашения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

Соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осу-
ществление мероприятий.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Согла-
шением.

4.2.3. Предоставить в Администрацию района не позднее 5 рабочих дней с момента заключения 
данного Соглашения следующие документы: 

а) расчет потребности финансовых средств на реализацию мероприятия (коммерческие пред-
ложения в количестве 3 шт.); 

б) выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для 
их исполнения.

4.2.4. В случае внесения в местный бюджет изменений в части бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств Муниципального образования в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты предоставлять Администрации района со-
ответствующие документы (выписка из местного бюджета) в срок не позднее 10 рабочих дней после 
принятия нормативно правовых актов о таких изменениях.

4.2.5. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Соглашения.

4.2.6. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользо-
ванный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 
настоящего Соглашения.

4.2.7. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.8. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.9. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному тре-
бованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Адми-
нистрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настояще-
го Соглашения.

4.2.11. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.3. Администрация района имеет право:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную доку-
ментацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных трансфертов 
в следующих случаях:

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием по настоящему 

Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Муниципальное образование имеет право:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и рас-

ходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 

образованием в Администрацию района по форме, установленной Приложением 2 к Соглашению, 
заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии), ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет о расходах иных межбюджетных транс-
фертов предоставляется в срок до 15 октября 2022 г., а также в формате Excel на электронную почту 
romsnr@mail.ru.

5.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование 
представляет в Администрацию района копии платежных поручений на перечисление средств по 
оплате поставленных товаров, выполненных работ, услуг за счет иных межбюджетных трансфертов.

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 октября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 31 октября 2022 г.

6.2. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по соблю-
дению уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обраще-
нию Администрации района.

6.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация района в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет 
Муниципальному образованию уведомление о возврате иных бюджетных трансфертов в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области. 

6.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

6.5. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области. 

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Но-
восибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение со-
ответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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 перего-
воров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполне-
ние оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятель-
ствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
Соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее ру-

ководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках 
настоящего Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе 
со Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федера-
ции.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего Соглашения подозрений, что произо-
шло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона име-
ет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению до получения под-
тверждения 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего Соглашения.
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: 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
___________________ Д.И.Емельянов
М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Барышево, ул. Тельмана, 20
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области л/с 04513000040) ИНН 
5433107810 
КПП 543301001 ОКТМО 50640402 
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК: 015004950 
КС 03100643000000015100
EKC 40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 100000 150

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ А.А.Алексеев
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 213/04-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района 
в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                         «25» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Дмитрия Ивановича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 30 от 20.04.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергее-
вича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 558-па (да-
лее – муниципальная программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Cоглашения является взаимодействие сторон в 2022 году при пре-

доставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для обеспечения уличным видеона-
блюдением территории Криводановского сельсовета (согласно Приложению 1) в рамках реализа-
ции муниципальной программы. 

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирско-

го района Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты) в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет:

в 2022 году – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (95 %).
2.2. Объем софинансирования из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области составляет:
в 2022 году - 52 632 (пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек (5 % от сум-

мы иных межбюджетных трансфертов).
2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-

го Соглашения, уровень софинансирования бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюд-
жетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Cоглашения на 
финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 

настоящего Cоглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление документов в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Cоглашения.
3.4. При выполнении мероприятия, указанного в пункте 1.1, Муниципальным образованием пре-

доставляются Администрации района следующие документы:
а) заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов;
б) отчет согласно Приложению 2 к Соглашению;
в) заверенные копии муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключен-

ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; 
г) заверенные копии платежных поручений о перечислении средств по оплате софинансирова-

ния;
д) заверенные копии актов о приемке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости 

выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
е) заверенные копии спецификаций материалов и оборудования;
ж) заверенные копии товарно-транспортных накладных либо универсальных передаточных ак-

тов;
з) фотоотчёт о проведённых работах.
3.5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Муниципальному образованию не позд-

нее 10 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 3.4 данного Согла-
шения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в разме-

ре, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

Соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осу-
ществление мероприятий.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Согла-
шением.

4.2.3. Предоставить в Администрацию района не позднее 5 рабочих дней с момента заключения 
данного Соглашения следующие документы: 

а) расчет потребности финансовых средств на реализацию мероприятия (коммерческие пред-
ложения в количестве 3 шт.); 

б) выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения.

4.2.4. В случае внесения в местный бюджет изменений в части бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств Муниципального образования в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты предоставлять Администрации района 
соответствующие документы (выписка из местного бюджета) в срок, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия нормативно правовых актов о таких изменениях.

4.2.5. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Соглашения.

4.2.6. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неисполь-
зованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разде-
лом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.8. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также 
о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответству-
ющих реквизитов.

4.2.9. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Адми-
нистрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоя-
щего Соглашения.

4.2.11. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района имеет право:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную доку-
ментацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Потребовать от Муниципального образования возврата иных межбюджетных трансфер-
тов в следующих случаях:

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием по настояще-

му Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.4. Муниципальное образование имеет право:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и рас-

ходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 

образованием в Администрацию района по форме, установленной Приложением 2 к Соглашению, 
заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии), ежеквартально, не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет о расходах иных межбюджетных 
трансфертов предоставляется в срок до 15 октября 2022 г., а также в формате Excel на электронную 
почту romsnr@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 22.04.2022 г. 
№ 211/04-2022

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БАРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЛИЧНЫМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 

№
п\п Адрес объекта Количество 

камер
Срок монтажа 
оборудования

1 с. Барышево, ул. Ленина, 206/1, территория мемориала «Скорбя-
щая мать»

4 01.07.2022-
01.10.2022

2 с. Барышево, ул. Ленина, 208,
территория площадки «Книжка»

2 01.07.2022-
01.10.2022

3 с. Барышево,
 ул. Черняховского, 41,  территория детской площадки

1 01.07.2022-
01.10.2022

4 п. Двуречье, ул. Юбилейная, 4,
территория детской площадки

1 01.07.2022-
01.10.2022

5 п. Двуречье, ул. Юбилейная, ООТ «Кирзавод» 1 01.07.2022-
01.10.2022

6 п. Двуречье, ул. Рабочая, 21 и детского сада, ул. Рабочая, 15 1 01.07.2022-
01.10.2022

7 п. Ложок,  
в районе ул. Солнечная, 1а

1 01.07.2022-
01.10.2022

8 п. Каинская заимка, дамба, 
в районе ул. Новоселов, 34

1 01.07.2022-
01.10.2022

9 Ст. Издревая,
ул. Вокзальная, 3а

1 01.07.2022-
01.10.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от 22.04.2022 № 211/04-2022

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
БАРЫШЕВСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
объектов

Информация об 
объекте

Лимиты бюджетных 
ассигнований
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, 
предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Барышевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области ________________ А.А. Алексеев

           М.П.
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5.2. После получения средств иных межбюджетных трансфертов Муниципальное образование 
представляет в Администрацию района копии платежных поручений на перечисление средств по 
оплате поставленных товаров, выполненных работ, услуг за счет иных межбюджетных трансфертов.

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 октября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 31 октября 2022 г.

6.2. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по соблю-
дению уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обраще-
нию Администрации района.

6.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация района в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет 
Муниципальному образованию уведомление о возврате иных бюджетных трансфертов в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области. 

6.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области.

6.5. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области. 

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соот-
ветствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их ис-
полнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
Соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бу-
маги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках 
настоящего Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе 
со Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Фе-
дерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствую-
щая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторо-
на имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего Соглашения.
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: 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
___________________ Д.И.Емельянов
М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
с. Криводановка, Микрорайон, д.1
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 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
EKC 40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 100000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Д.С.Лещенко
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 25.04.2022 г. № 213/04-2022

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УЛИЧНЫМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

№
п\п Адрес объекта Количество камер Срок монтажа 

оборудования

1 с. Криводановка, Микрорайон, 4, 6а
(на прилегающей к домам территории) 3 01.07.2022-

01.10.2022

2 с. Криводановка, ул. Садовая, 27б 1 01.07.2022-
01.10.2022

3 с. Криводановка, ул. Промышленная, 20
(автозаправочная станция Прайм») 2 01.07.2022-

01.10.2022

4 с. Криводановка, Центральная площадь, (Дом Культуры, 
ул. Садовая, 26в, ул. Садовая, 40,
(по периметру всей площади)

6 01.07.2022-
01.10.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от 25.04.2022 г. № 213/04-2022

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КРИВОДАНОВСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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объектов
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* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, 
предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ________________ Д.С.Лещенко

           М.П.

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

земельного участка площадью 656 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
с.Криводановка, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.


