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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении 

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

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

Новосибирской области от 18.10.2021 № 3836 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112001:6433».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 10 июня 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, 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 карточки 
с номером данного участника. Каждое предложение о цене предмета аукциона объявляется три раза и 
сопровождается ударами молотка. После троекратного объявления очередной цены предмета аукциона, 
при отсутствии участников, готовых заключить договор купли-продажи по объявленной цене, аукцион 
завершается. По завершению аукциона объявляется цена предмета аукциона и билет победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.

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

(реестровый номер 54000000026888), с кадастровым номером 54:19:112001:6433, площадью 1039 кв.м, 
местоположение: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, Станционный с/с, поселок Садовый, микро-
район «Центральный», улица Спортивная, участок № 12, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Ограничение прав и обременение земельного участка:
1) Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ, установлена Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов эктросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, площади земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 55 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

2) Охранная зона газопровода, установлена Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, площади земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 28 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

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

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 67 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4) Охранная зона 54:00.2.129 – Охранная зона объектов электосетевого хозяйства. Земельный 
участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площади 
земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 
221 кв.м.

5) Охранная зона 54:19-6.407 – Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ п. Садовый.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, площади земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 19 кв.м.

6) Охранная зона 54:00-6.90 – Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ Ф.12 РП Пашино.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, площади земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет 92 кв.м.

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

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

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

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

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

коммуникации. Для осуществления строительства необходимо обновление топографической основы.
В результате обследования земельного участка установлено: единичные деревья березы, 

строительный мусор, старые стволы деревьев.
Требование к участникам аукциона:
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

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

Начальная цена предмета аукциона: 922 600 (девятьсот двадцать две тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 27 678 (двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области 
от 27.12.2019 № 721:

№
Наименование терри-
ториальной зоны (код 

территориальной зоны)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, (м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки min, 

(процент)

Процент 
застройки max, 

(процент)

1.1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами (Жин)

0,04 0,15 3 1 3 5 60

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

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

Сети водоотведения – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – подключение возможно к сети газораспределения ООО «АльфаГазСтройСервис».
Связь – подключение возможно к сетям ПАО «Ростелеком».
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 11 мая 2022 года по 06 июня 2022 года ежедневно (за исключением выходных 

дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (06 июня 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) по 
местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, кон-
тактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ 
НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 06 июня 2022 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона

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

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

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 461 300 (четыреста шестьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета банка 40102810445370000043, 
номер счета получателя 03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:6433.

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.

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

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

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

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

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

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора 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.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 июня 2022 года в 14:05 по адресу: город 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона: 10 июня 2022 года в 14:00 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут 
до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 10 июня 2022 года по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
- 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.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора 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 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором аукциона будет 
предложено заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, 
если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот 
участник не представит в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

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

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

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.
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В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 

размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней 
со дня принятия данного решения.

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

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2022 г.
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:6433, площадью 1039 кв.м, местоположение: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
Станционный с/с, поселок Садовый, микрорайон «Центральный», улица Спортивная, участок № 12, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 04.05.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка 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:_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Номер телефона: ___________________________________________________________________________________

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 г.                                                                                                     с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                       №298/88.005

О внесении изменений в постановление от 18.11.2016г. №467 «О включении помещений по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
п. Красный Восток, ул. Советская, 65/3 в специализированный муниципальный жилищный фонд»

В соответствии с Главой 9 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области, с целью актуализации сведений о жилых 
помещениях маневренного муниципального жилищного фонда и по-
становкой жилых помещений на кадастровый учет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пункт 1 постановления администрации Верх-Ту-

линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 18.11.2016г. №467 «О включении помещений по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, п. Красный Восток, ул. 
Советская, 65/3 в специализированный муниципальный жилищный 
фонд» в следующей редакции:

«Присвоить статус маневренного фонда специализирован-

ного жилищного фонда Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области жилым помещениям 
№19,20,21,22,23,25,26,27,28,29, расположенным в доме №65/3 по 
ул. Советская, п. Красный Восток, Верх-Тулинский сельсовет, Ново-
сибирский район, Новосибирская область».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Верх-Тулинского сельсовета И.Ю. Ена

РЕКОМЕНДАЦИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ)
публичных слушаний по обсуждению проекта изменения в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Место и время проведения публичных слушаний: с. Кубовая, ул. 
Центральная, д.18, 26 апреля 2022 года в 14-00 часов.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 11.04.2022 № 129 «О назначении публичных слушаний». 

Постановление Главы Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 11.04.2022 № 129 «О назначе-
нии публичных слушаний», проекта изменения в Устав Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Поря-

док учета предложений и участия граждан в обсуждении, Порядок 
организации и проведения публичных слушаний, опубликованы в 
спецвыпуске газеты «Новосибирский район — территория разви-
тия» Спецвыпуск № 90 — 13 апреля, и размещены на официальном 
сайте администрации Кубовинского сельсовета https://kubovinski.
nso.ru/.

Граждане Кубовинского сельсовета, участвуя в публичных слу-
шаниях по обсуждению изменения в Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛИ:
Администрации Кубовинского сельсовета проработать посту-

пившие предложения и проект муниципального правового акта – из-
менения в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и направить на утверждение очередной сес-
сии Совета депутатов Кубовинского сельсовета.

Председатель публичных слушаний Ваганова О.В.
Секретарь публичных слушаний Кашкаха Т.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

(четырнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ

от « 28» апреля  2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 6

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета ад-
министрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  за 2021 год, Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет об исполнении  бюджета Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 
год 

 -  по доходам в сумме 46075244,42рублей, 
 -  по расходам в сумме  38244653,73рублей, 
 -  с превышением доходов над расходами в сумме  7830590,69 

рублей.
2. Утвердить кассовое исполнение:   
2.1. Доходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области за 2021 год по кодам классифика-
ции доходов , согласно приложению 1 к настоящему решению;

2.2. Расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета   за  2021 год, согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

2.3. По источникам финансирования дефицита  бюджета Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 2021 год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета, согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район территория развития »

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28 апреля 2022г. года № 6

Доходы бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено

Доходы бюджета - всего x 39019237 46075244,42

в том числе:    

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 19165930,00 20804011,34

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 9175,92

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 196203,30

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 2 000,00 807,85

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фикси-
рованной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 0,00 829670,70



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 93, 4 мая 2022 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 443 270,00 451589,68

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 2 530,00 3175,91

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 583 100,00 600429,65

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -63 510,00 -77007,63

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 1 847 900,00 2995412,86

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 10 517 000,00 10630857,20

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 130 000,00 1475529,88

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

000 1 09 04053 10 0000 110 0,00 -401,80

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 10 0000 120 3249293,00 1730643,08

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 111 09045 10 0000 120 1834973,05

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 000 1 13 01995 10 0000 130 2000000 1822000

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 10 000,00 10 000,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 10 0000 430 0,00 293051,97

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 114 02053 10 0000 410 1230693,44

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

000 1 16 07090 10 0000 140 133202 232180,10

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 0,00 3725,92

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 274900

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 723522 723522

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28 апреля 2022г. года № 6

Расходы бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  за 2021 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Расходы бюджета - всего x 53224498,00 38244653,73

в том числе:    

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 00 0 00 00111 000 890071,00 890070,07

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 683618,00 683617,43

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

000 0102 99 0 00 00111 129 206453,00 206452,64

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

000 0103 00 0 00 04110 000 773975,00 772661,11

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 99 0 00 04110 121 594451,00 594335,85

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

000 0103 99 0 00 04110 129 179524,00 178325,26

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

000 0104 00 0 00 00000 000 9281224,00 7119933,17

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 4170103,00 4161798,09

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

000 0104 99 0 00 00411 129 1259371,00 1211242,32

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 99 0 00 00419 242 576 151,99 472651,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 2 655 825,85 675962,72

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 396 192,16 396192,16

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 99 0 00 00419 851 12380,00 4 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 11200,00 10420,36

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 92000,00 79666,31

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                                                                                                                      000 0000 00 0 00 00519 000 157052,00 157052,00

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 157 052,00 157 052,00

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 300 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы       000 0113 00 0 00 00899 000 33000,00 20415,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00899 242 26 000,00 13 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00899 244 7000,00 6915,00

Другие общегосударственные вопросы       000 0113 00 0 00 00999 000 2204006,00 1474796,82

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00999 242 143 605,00 143605,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 1 700 395,00 1231191,82

  Уплата иных платежей 000 0113 99 0 00 00999 853 360 006,00 100000,00
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Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

000 0203 00 0 00 00000 000 274900,00 274900,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 187 110,00 187110,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

000 0203 99 0 00 51180 129 56 490,00 56490,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 31 300,00 31300,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  

000 0309 00 0 00 00000 000 750622,00 417850,67

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 21 0 00 07950 244 350 622,00 350622,00

Софинансирование мероприятия 000 0309 2100000S950 244 18454 18454

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 381546 48774,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 2420000,00 1750636,80

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 1270000,00 900636,80

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 1270 000,00 900636,80

  Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 00 0 00 00000 000 1150000,00 850000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1150000,00 850000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 29888060,00 19176833,68

  Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 460000,00 194751,03

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 460 000,00 194751,03

  Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 8385300 6681426,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 620 906,00 50000,00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 0 0,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 7501540,00 6500 000,00

  Уплата иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 853 262854 131 426,21

  Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 21042760,00 12300656,44

Уличное освещение 000 0503 99 0 01 00000 000 3214232,00 2545199,99

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 1121100,00 1059755,00

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 2 000 000,00 1466694,99

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0503 99 0 01 01719 414 93132,00 18 750,00

Содержание дорог общего пользования 000 0503 99 0 02 00000 000 10682585,00 5336693,01

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 02 01719 244 10682585,00 5336693,01

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности  000 0503 99 0 02 01719 414 165 000,00 0,00

Прочие благоустройство 000 0503 99 0 05 00000 000 2 477 000,00 2351505,36

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 2 477 000,00 2351505,36

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий поселений 000 0503 99 0 06 00000 000 300000 0

МКУ РХ «Мочище» 000 0503 99 0 07 00000 000 4203943,00 2067258,08

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 99 0 07 01711 111 2 045 960,00 1157785,12

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0503 99 0 07 01711 119 617 880,00 349651,76

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 07 01719 244 1158330,00 281821,20

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0503 99 0 07 01719 852 368773,00 278000,00

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 07 01719 853 13 000,00 0,00

  Культура МКУ КЦ «Мочище» 000 0801 00 0 00 00000 000 6011000 5949848,24

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 3955087,00 3955087

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 99 0 00 01911 119 1 195 529,00 1195529,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 99 0 00 01999 242 177 500,00 154054,87

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 412284,00 374977,39

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 99 0 00 01999 852 4600,00 4200,00

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 1 000,00 999,98

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 70510 111 134409,00 134409,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 99 0 00 70510 119 40591,00 40591,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 70510 244 90000,00 90000,00

  Пенсионное обеспечение 000 1001 00 0 00 00000 000 240588,00 239656,17

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 240588,00 239656,17

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -14223715,00 7830590,69

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28 апреля 2022г. года № 6

Источники финансирования дефицита бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за  2021 года

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 14223715 -7830590,69

  Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 -39019237,00 -46075244,42

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 510 -39019237,00 -46075244,42

уменьшение остатков средств, всего  10682585,00 5336693,01

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 610 53224498,00 38244653,73
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Приложение 4 к решению14 сессии
Совета депутатов Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 28 апреля 2022 года №6

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021год

Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    13 668,062

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   890,071

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  890,071

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 555 01 02 99.0.00.00111  890,071

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 02 99.0.00.00111 100 890,071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 890,071

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 555 01 03   773,975

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  773,975

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.04110  773,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 03 99.0.00.04110 100 773,975

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 773,975

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 555 01 04   9 281,224

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  9281,224

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений за счет  средств областного бюджета 555 01 04 99.0.00.70190  0,100

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

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 555 01 04 99.0.00.00000  5537,374

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.00411 100 5 566,108

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 566,108

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.70510 100 107,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.70510 120 107,90

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 555 01 04 99.0.00.00419  3 743,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3 628,170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3 628,170

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 115,580

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 115,580

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   157,052

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  157,052

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за 
счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00519  157,052

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 157,052

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 157,052

Резервные фонды 555 01 11   300,000

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

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

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 237,006

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области общегосудар-
ственных вопросов 555 01 13 99.0.00.00000  2 237,006

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности му-
ниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 13 99.0.00.00899  33,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 33,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 33,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муниципального об-
разования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 13 99.0.00.00999  2 204,006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 844,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 844,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 360,006

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 360,006

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    274,900

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   274,900

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  274,900

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 по муниципальному образованию Мочищенский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  274,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 02 03 99.0.00.51180 100 243,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 243,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 31,300
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Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    750,622

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 09   750,622

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  381,546

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  381,546

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 381,546

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 381,546

Участие в миротворческой деятельности 555 03 09 21.0.00.00000  369,076

Расходы Новосибирского района на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов» 555 03 09 21.0.00.07950  369,076

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 200 350,622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 244 350,622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 200 18,454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 244 18,454

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    2 420,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   1 270,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожного 
хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000  1 270,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 04 09 99.0.00.01399  1 270,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 1 270,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 1 270,000

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 150,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области националь-
ной экономики 555 04 12 99.0.00.00000  1 150,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 555 04 12 99.0.00.01499  1 150,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 150,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    29888,060

Жилищное хозяйство 555 05 01   460,000

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 555 05 02   8 385,300

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере коммунального 
хозяйства 555 05 02 99.0.00.00000  8 385,300

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 555 05 02 99.0.00.01699  8 385,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 620,906

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 620,906

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 7 764,394

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 7 501,540

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 02 99.0.00.01699 850 262,854

Благоустройство 555 05 03   21042,760

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  21042,760

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 555 05 03 99.0.01.01719  3 214,233

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 121,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 121,100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 93,133

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 93,133

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на содержание дорог территорий. 555 05 03 99.0.02.01719  10847,585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 10682,585

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 10682,585

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.02.01719 400 165,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.02.01719 410 165,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений. 555 05 03 99.0.05.01719  2 477,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 477,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 477,000

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 555 05 03 99.0.06.01719  300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 300,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01711  2 663,840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 05 03 99.0.07.01711 100 2 663,840

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2 663,840
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Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719  1 540,103

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоу-
стройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.07.01719 200 1 158,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 1 158,330

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 381,773

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 381,773

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6011,00

Культура 555 08 01   6011,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6011,00

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расхо-
дов на выплаты персоналу 555 08 01 99.0.00.01911  5 150,616

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 08 01 99.0.00.01911 100 5 150,616

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 150,616

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств 
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  175,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 08 01 99.0.00.70510 100 175,00

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расхо-
дов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  555 08 01 99.0.00.01999  595,384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 589,784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 589,784

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 5,600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 5,600

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств 
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  90,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 90,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 90,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    240,588

Пенсионное обеспечение 555 10 01   240,588

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  240,588

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  240,588

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 240,588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 240,588

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000

Итого      52 941,598

Приложение 5 
к решению14 сессии Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 28 апреля 2022 года №6

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021год

Наименование
2021

РЗ ПР ЦСР ВР

1 3 4 5 6 7

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 668,062

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   890,071

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  890,071

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00111  890,071

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 100 890,071

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 890,071

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   773,975

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  773,975

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 01 03 99.0.00.04110  773,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 773,975

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 773,975

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 01 04   9281,224

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  9281,224

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных 
правонарушений за счет  средств областного бюджета 01 04 99.0.00.70190  0,100

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

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000 100 5537,374

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 5429,474



8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 93, 4 мая 2022 года

Наименование
2021

РЗ ПР ЦСР ВР

1 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5429,474

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.0070510 100 107,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.0070510 120 107,9

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части рас-
ходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 01 04 99.0.00.00419  3 743,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3 628,170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3 628,170

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 115,580

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 115,580

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   157,052

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  157,052

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств мест-
ного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00519  157,052

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 157,052

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 157,052

Резервные фонды 01 11   300,000

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 237,006

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области общегосударственных вопросов 01 13 99.0.00.00000  2 237,006

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности муниципального обра-
зования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 13 99.0.00.00899  33,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 33,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 33,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 13 99.0.00.00999  2 204,006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 844,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 844,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 360,006

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 360,006

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    274,900

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   274,900

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  274,900

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

02 03 99.0.00.51180  274,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99.0.00.51180 100 243,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 243,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 31,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 31,300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    750,622

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   750,622

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  381,546

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.01199  381,546

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 381,546

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 381,546

Участие в миротворческой деятельности 03 09 21.0.00.00000  369,076

Расходы Новосибирского района на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов» 03 09 21.0.00.07950  369,076

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 350,622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 244 350,622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 200 18,454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 244 18,454

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 420,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 270,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожного хозяйства 04 09 99.0.00.00000  1 270,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 04 09 99.0.00.01399  1 270,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 1 270,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 1 270,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 150,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области национальной экономики 04 12 99.0.00.00000  1 150,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 04 12 99.0.00.01499  1 150,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 150,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    29888,060

Жилищное хозяйство 05 01   460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  460,000
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Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 05 01 99.0.00.01599  460,000

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   8 385,300

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  8 385,300

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 05 02 99.0.00.01699  8 385,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 620,906

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 620,906

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 7 764,394

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 05 02 99.0.00.01699 810 7 501,540

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.01699 850 262,854

Благоустройство 05 03   21042,76

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  21042,76

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 05 03 99.0.01.01719  3 214,233

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3 121,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3 121,100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 93,133

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 93,133

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов на содержание дорог территорий. 05 03 99.0.02.01719  10847,585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 10 545,950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 10682,585

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.02.01719 400 165,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.02.01719 410 165,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений. 05 03 99.0.05.01719  2 477,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2 477,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2 477,000

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.06.01719  300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 300,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01711  2 663,840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 05 03 99.0.07.01711 100 2 663,840

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2 663,840

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01719  1 540,103

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.07.01719 200 1 158,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 1 158,330

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 381,773

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 381,773

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6011,000

Культура 08 01   6011,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  6011,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на выплаты 
персоналу 08 01 99.0.00.01911  5 150,616

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 5 150,616

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 150,616

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств на обе-
спечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области»

08 01 9900070510 175,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 08 01 9900070510 110 175,00

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  08 01 99.0.00.01999  595,384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 589,784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 589,784

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 5,600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 5,600

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 08 01 99.0.00.70510  90,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 90,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 90,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    240,588

Пенсионное обеспечение 10 01   240,588

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  240,588

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.02019  240,588
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Наименование
2021

РЗ ПР ЦСР ВР

1 3 4 5 6 7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 240,588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 240,588

Итого     53224,498

Администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Численность работников и оплата их труда 

по категориям персонала на 01 января 2022 год
в тыс. рублей 

Наименование категорий персонала Утверждено штатных единиц  
на конец отчетного периода

Численность работников (без внешних совместителей), человек Начислено средств на оплату труда 
работников в отчетном периоде, тыс. руб. 

(нарастающим итогом с начала года)фактически на конец отчетного периода среднесписочная численность за отчетный период 

Администрация Мочищенского сельсовета 

Муниципальные должности 2 2 2 1278

Должности муниципальной  службы 10 6 6,7 3518

Другой персонал, состоящий в штате организации 3 2 2 734

Всего должностей в соответствии со штатным распи-
санием

15 10 10,7 5530

МКУ КЦ «Мочище» 9,8 9 9 4089

МКУ РХ «Мочище» 4 4 4 1158

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

(четырнадцатая  сессия)

РЕШЕНИЕ

от « 28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                   д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 9

«Об установлении границ территорий осуществления ТОС «Радуга» в Мочищенском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Мочищенском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  от «06» июля  2017 года , на основании 
заявления инициативной группы граждан Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области , Совет депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить границы территорий осуществления ТОС «Радуга» в Мочищенском сельсовете Новоси-

бирского района   Новосибирской области  согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новосибирский район – территория развития», и на 

официальном сайте.
3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
Председатель Совета депутатов Т.Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

Приложение к решению 
Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от «28» апреля 2022г. № 9

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В МОЧИЩЕНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование ТОС Границы территорий (улицы, проезды, проспекты, переулки и иные территории, № домов)
ТОС «Радуга» №,  д. 20. 

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
ТОС «РАДУГА»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(тринадцатая сессия)

 
от «28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 5

О внесении изменений в решение № 1 от 16.12.2021 одиннадцатой сессии 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новолуговского 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 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области «Об област-
ном бюджете Новосибирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Законом Новосибирской области «О 
бюджетном процессе в Новосибирской области», Положением о 
бюджетном процессе в Новолуговском сельсовете Новосибирско-
го района Новосибирской области, Совет депутатов Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение № 1 «О бюджете Новолуговского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» одиннадцатой сессии от 
16.12.2021 года (далее — решение о бюджете) следующие изме-
нения, а именно:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1. «Основные характеристики мест-
ного бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» решения о бюджете изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2022 год в сумме 48 454,700 тыс. рублей, где собственных до-
ходов (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации) в сумме 33 036,610 
тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 15 918,090 тыс. 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 15 418,090 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме 284,500 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в 
сумме 55 446,700 тыс. рублей.»;

1.2. Таблицу  «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
приложения № 2  пункта   6. «Бюджетные ассигнования местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ре-
шения о бюджете изложить в прилагаемой к настоящему решению 
редакции.

1.3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» приложения № 3 пункта 6. «Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
решения о бюджете изложить в прилагаемой к настоящему реше-
нию редакции.

1.4. Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
приложения № 6 пункта 15. «Источники финансирования дефицита 
местного бюджета» решения о бюджете изложить в прилагаемой к 
настоящему решению редакции.

1.5. В подпункте 4 пункта 6. «Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
решения о бюджете слова «на 2022 год в сумме 288,500 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 296,000 тыс. руб.».

1.6. Таблицу «Распределение бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет местного бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» приложения № 
4 пункта 6. «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» решения о бюджете из-
ложить в прилагаемой к настоящему решению редакции.

1.7.  В пункте 21. «Дорожный фонд Новолуговского сельсове-
та» решения о бюджете слова «на 2022 год в сумме 11 365,704 тыс. 
руб.» заменить словами «на 2022 год в сумме 18 692,500 тыс. руб.».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев
Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин
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Приложение № 2 к решению № 1 
сессии № 11 от 16.12.2021

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

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год
Сумма

2023 год
Сумма

2024 год
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 11825,71 11062,51 11062,51

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 02 948,39 904,65 904,65

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

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 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 03 824,69 786,65 786,65

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 824,69 786,65 786,65

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

01 03 99.0.00.04110 100 824,69 786,65 786,65

01 03 99.0.00.04110 120 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 01 04 7968,10 6968,10 6968,10

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7968,10 6968,10 6968,10

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7968,00 6968,00 6968,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 4620,00 4620,00 4620,00

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

01 04 99.0.00.00411 100 4620,00 4620,00 4620,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 120 4620,00 4620,00 4620,00

01 04 99.0.00.00419 3348,00 2348,00 2348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3298,00 2298,00 2298,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3298,00 2298,00 2298,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,00 50,00 50,00

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 
за счет средств областного бюджета 

01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

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

01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора Новолуговского сельсовета

01 06 153,10 153,10 153,10

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 153,10 153,10 153,10

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 153,10 153,10 153,10

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 153,10 153,10 153,10

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 153,10 153,10 153,10

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,00 200,00 200,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,00 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,00 200,00 200,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,00 200,00 200,00

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 1731,43 2050,00 2050,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1731,43 2050,00 2050,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1731,43 2050,00 2050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1681,43 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1681,43 2000,00 2000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 50,00 50,00 50,00

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 284,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сельсовета 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,92 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,58 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,58 9,58 0,10

03 287,99 250,00 250,00

Гражданская оборона 03 09 250,00 250,00 250,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 250,00 250,00 250,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 250,00 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 250,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 250,00 250,00 250,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 03 10 37,99 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

03 10 37,99 0,00 0,00

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

03 10 35,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 35,99 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 35,99 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 2,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.S7950 200 2,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.S7950 240 2,00 0,00 0,00

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 18692,50 4362,48 3933,39

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 18492,50 4162,48 3733,39

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

04 09 10000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 8000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8000,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

16.0.00.S7950 2000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 2000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в 
рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

04 09 2992,50 0,00 0,00

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в 
рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

04 09 99.0.05.70240 1497,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 200 1497,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 240 1497,50 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основан-
ным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

04 09 99.0.05.S0240 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 200 995,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 240 995,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, 
в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физических лиц и юридических лиц 
(инвесторов)

04 09 99.0.55.S0240 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 200 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 240 500,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 5500,00 4162,48 3733,39

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 5500,00 4162,48 3733,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5500,00 4162,48 3733,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5500,00 4162,48 3733,39

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 04 12 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 200,00 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 200,00 200,00 200,00

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 17190,00 8850,00 6850,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 5490,00 3000,00 2000,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского райо-
на Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

05 02 2625,00 0,00 0,00

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

05 02 18.0.00.07950 2500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2500,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.S7950 125,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 125,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 125,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2865,00 3000,00 2000,00

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2865,00 3000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 2865,00 3000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 2865,00 3000,00 2000,00

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 05 03 11700,00 5850,00 4850,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новоси-
бирской области» и софинансирование из местного бюджета

05 03 1264,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новоси-
бирской области»

05 03 25.0.00.07950 1200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1200,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного ос-
вещения  Новосибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.S7950 64,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 64,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 64,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 10436,00 5850,00 4850,00

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2936,00 2500,00 2500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200

2936,00 2500,00 2500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2936,00 2500,00 2500,00

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 4500,00 2500,00 1500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4500,00 2500,00 1500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4500,00 2500,00 1500,00

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.03.01700 200,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 200,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 200,00 100,00 100,00

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 300,00 250,00 250,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 300,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 300,00 250,00 250,00

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 2500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 2500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 2000,00 500,00 500,00

Охрана окружающей среды 06 210,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 06 05 210,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» и софинансирование из местного бюджета

06 05 210,00 0,00 0,00

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

06 05 24.0.00.07950 210,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 200,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области» 

06 05 24.0.00.S7950 10,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 10,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 10,00 0,00 0,00

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 100,00 100,00 100,00

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 100,00 100,00 100,00

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 6460,00 4670,00 4670,00

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 6460,00 4670,00 4670,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 6460,00 4670,00 4670,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области” и 
софинансирование из местного бюджета

08 01 12.0.00.07950 1790,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области” 08 01 12.0.00.07950 1700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 1700,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 1700,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новоси-
бирском районе Новосибирской области” 

08 01 12.0.00.S7950 90,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 90,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 240 90,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08
08

01
01

99.0.00.01900
99.0.00.01911

100 4670,00 4670,00 4670,00

3910,00 3910,00 3910,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3910,00 3910,00 3910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 750,00 750,00 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 750,00 750,00 750,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 10 296,00 288,50 288,50

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета

10
10

01
01

99.0.00.02000 296,00
296,00

288,50
288,50

288,50
288,50

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 296,00 288,50 288,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 296,00 288,50 288,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 296,00 288,50 288,50

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 100,00 100,00 100,00

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04000 100,00 100,00 100,00

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 200 100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 240 100,00 100,00 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 55446,70 30747,63 29009,96

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 770,00 1451,00

Приложение № 3 к решению № 1 
сессии № 11 от 16.12.2021

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год
Сумма

2023 год
Сумма

2024 год
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 11825,71 11062,51 11062,51

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 02 948,39 904,65 904,65

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета

555 01 03 824,69 786,65 786,65

555
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Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год
Сумма

2023 год
Сумма

2024 год
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского 
сельсовета

555 01 03 99.0.00.04110 824,69 786,65 786,65

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,69 786,65 786,65

555 01 03 99.0.00.04110 120 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 555 01 04 7968,10 6968,10 6968,10

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7968,10 6968,10 6968,10

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7968,00 6968,00 6968,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4620,00 4620,00 4620,00

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4620,00 4620,00 4620,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 120 4620,00 4620,00 4620,00

555 01 04 99.0.00.00419 3348,00 2348,00 2348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3298,00 2298,00 2298,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3298,00 2298,00 2298,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,00 50,00 50,00

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопросов в сфере административных 
правонарушений за счет средств областного бюджета 

555 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

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

555 01 06 153,10 153,10 153,10

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 153,10 153,10 153,10

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 153,10 153,10 153,10

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 153,10 153,10 153,10

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 153,10 153,10 153,10

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,00 200,00 200,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,00 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,00 200,00 200,00

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,00 200,00 200,00

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13 1731,43 2050,00 2050,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 1731,43 2050,00 2050,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 1731,43 2050,00 2050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1681,43 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1681,43 2000,00 2000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 50,00 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 50,00 50,00 50,00

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 284,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,92 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,58 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,58 9,58 0,10

555 03 287,99 250,00 250,00

Гражданская оборона 555 03 09 250,00 250,00 250,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 250,00 250,00 250,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 250,00 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 250,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 250,00 250,00 250,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопас-
ность

555 03 10 37,99 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 03 10 37,99 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 35,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 35,99 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 35,99 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 2,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.S7950 200 2,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.S7950 240 2,00 0,00 0,00

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 18692,50 4362,48 3933,39

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 555 04 09 18492,50 4162,48 3733,39

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 04 09 10000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 8000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 8000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 8000,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 16.0.00.S7950 2000,00 0,00 0,00
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Сумма

2023 год
Сумма

2024 год
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 2000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных 
инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирова-
ние из местного бюджета

555 04 09 2992,50 0,00 0,00

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных 
инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

555 04 09 99.0.05.70240 1497,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 200 1497,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 240 1497,50 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований 
НСО, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области» 

555 04 09 99.0.05.S0240 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 200 995,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 240 995,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных 
инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физиче-
ских лиц и юридических лиц (инвесторов)

555 04 09 99.0.55.S0240 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 200 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 240 500,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 5500,00 4162,48 3733,39

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 5500,00 4162,48 3733,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5500,00 4162,48 3733,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5500,00 4162,48 3733,39

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 200,00 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 200,00 200,00 200,00

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 17190,00 8850,00 6850,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 5490,00 3000,00 2000,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 02 2625,00 0,00 0,00

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

555 05 02 18.0.00.07950 2500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2500,00 0,00 0,00

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

555 05 02 18.0.00.S7950 125,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 125,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 125,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2865,00 3000,00 2000,00

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2865,00 3000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 2865,00 3000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 2865,00 3000,00 2000,00

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 11700,00 5850,00 4850,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 03 1264,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.07950 1200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1200,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.S7950 64,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 64,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 64,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 10436,00 5850,00 4850,00

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2936,00 2500,00 2500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200

555 2936,00 2500,00 2500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2936,00 2500,00 2500,00

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 4500,00 2500,00 1500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4500,00 2500,00 1500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4500,00 2500,00 1500,00

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01700 200,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 200,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 200,00 100,00 100,00

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 300,00 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 300,00 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 300,00 250,00 250,00

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 2500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 2500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 2000,00 500,00 500,00

Охрана окружающей среды 555 06 210,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 555 06 05 210,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Но-
восибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 06 05 210,00 0,00 0,00

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

555 06 05 24.0.00.07950 210,00 0,00 0,00
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Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год
Сумма

2023 год
Сумма

2024 год
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 200,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Экология и охрана окру-
жающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 

555 06 05 24.0.00.S7950 10,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 10,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 10,00 0,00 0,00

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 100,00 100,00 100,00

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 100,00 100,00 100,00

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 555 08 6460,00 4670,00 4670,00

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 6460,00 4670,00 4670,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 6460,00 4670,00 4670,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибир-
ской области” и софинансирование из местного бюджета

555 08 01 12.0.00.07950 1790,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибир-
ской области” 

555 08 01 12.0.00.07950 1700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 1700,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 240 1700,00 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района “Развитие культуры и ис-
кусства в Новосибирском районе Новосибирской области” 

555 08 01 12.0.00.S7950 90,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 90,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 240 90,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 100 4670,00 4670,00 4670,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 3910,00 3910,00 3910,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3910,00 3910,00 3910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 750,00 750,00 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 750,00 750,00 750,00

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 296,00 288,50 288,50

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 296,00 288,50 288,50

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 10 01 296,00 288,50 288,50

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 296,00 288,50 288,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 296,00 288,50 288,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 296,00 288,50 288,50

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 555 11 100,00 100,00 100,00

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04000 100,00 100,00 100,00

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сель-
совета

555 11 01 99.0.00.04019 100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 240 100,00 100,00 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 55446,70 30747,63 29009,96

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 770,00 1451,00

Приложение № 4 к решению № 1 
сессии № 11 от 16.12.2021

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 296,00 288,50 288,50

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 01 296,00 288,50 288,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (доплаты к пенсиям) 555 10 01 99.0.00.02019 310 296,00 288,50 288,50

Приложение № 6 к решению № 1 сессии № 11 
от 16.12.2021

Источники финансирования дефицита местного бюджета  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

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

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2022 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2024 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 6 992,00 0,00 0,00

Источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 992,00 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -48 454,70 -30 747,63 -29 009,96

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -48 454,70 -30 747,63 -29 009,96

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 55 446,70 30 747,63 29 009,96

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 55 446,70 30 747,63 29 009,96
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(тринадцатая сессия)

от «28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 6

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год.
2.  Утвердить исполнение бюджета Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год:        

     - по доходам в сумме 32 453 032,59 рублей;
     - по расходам в сумме 35 312 854,43 рублей;
     - дефицит в сумме 2 859 821,84 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Но-

волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 2021 год:

- доходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год по кодам классификации 
доходов бюджета /приложение №1/;

- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета /приложение №2/;

- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области за 2021 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета /приложение №2/;

-  источников финансирования дефицита бюджета Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета /приложение №3/.

4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-
он: Территория развития» и на официальном сайте администрации 
Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ . 

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин
Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев

Приложение № 1 к решению № 6  
сессии № 13 Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета от 28.04.2022 г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год  
по кодам классификации доходов бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 31 260 252,32 32 453 032,59 -1 192 780,27 103,8

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 10 807 309,00 11 935 837,54 - 110,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, 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 90 000,00 89 551,56 448,44 99,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 1 300 000,00 1 301 411,79 - 100,1

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части налого-
вой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 2 000,00 338,00 1 662,00 16,9

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 форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 350 000,00 1 267 043,04 82 956,96 93,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 9 000,00 8 910,76 89,24 99,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 600 000,00 1 684 649,20 - 105,3

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 фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -237 540,00 -216 063,34 - 91,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 25 000,00 24 628,58 371,42 98,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 254 800,00 1 350 457,40 - 107,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 5 100 000,00 5 128 529,79 - 100,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 3 100 000,00 3 116 806,69 - 100,5

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -272,58 272,58 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 1 000 000,00 1 000 462,48 - 100,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

555 1 11 05325 10 0000 120 200,00 159,48 40,52 79,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 110 000,00 110 140,42 - 100,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 1 900 000,00 1 822 844,34 77 155,66 95,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 140 2 291,00 2 291,00 - 100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 17 000,00 26 414,12 - 155,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 830 192,32 3 798 892,32 31 300,00 99,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 275 000,00 243 700,00 31 300,00 88,6

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 Феде-
рации

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 ко-
миссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 274 900,00 243 600,00 31 300,00 88,6

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 243 600,00 31 300,00 88,6

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 3 555 192,32 3 555 192,32 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 3 555 192,32 3 555 192,32 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 3 555 192,32 3 555 192,32 - 100,0
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Приложение № 2 к решению № 6 
сессии № 13 Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 28.04.2022 г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

 Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации 

(ведомство, раздел, подразел, целевая 
статья, вид расхода, КОСГУ)

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 555

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 41 111 252,32 35 312 854,43 5 798 397,89 85,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

555 0102 0000000000 000 959 930,20 959 723,29 206,91 100,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в части расходов на 
выплаты персоналу)

555 0102 9900000111 000 949 500,00 949 293,09 206,91 100,0

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

555 0102 9900000111 100 949 500,00 949 293,09 206,91 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 949 500,00 949 293,09 206,91 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 729 250,00 729 103,73 146,27 100,0

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

555 0102 9900000111 129 220 250,00 220 189,36 60,64 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Го-
сударственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

555 0102 9900070510 000 10 430,20 10 430,20 - 100,0

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

555 0102 9900070510 100 10 430,20 10 430,20 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900070510 120 10 430,20 10 430,20 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900070510 121 8 010,90 8 010,90 - 100,0

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

555 0102 9900070510 129 2 419,30 2 419,30 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 764 466,00 710 707,10 53 758,90 93,0

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Ново-
луговского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0103 9900004110 000 764 466,00 710 707,10 53 758,90 93,0

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

555 0103 9900004110 100 764 466,00 710 707,10 53 758,90 93,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 764 466,00 710 707,10 53 758,90 93,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 587 146,00 547 788,44 39 357,56 93,3

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

555 0103 9900004110 129 177 320,00 162 918,66 14 401,34 91,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 6 427 469,80 6 327 397,11 100 072,69 98,4

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсо-
вета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0104 9900000411 000 4 821 000,00 4 819 999,04 1 000,96 100,0

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

555 0104 9900000411 100 4 821 000,00 4 819 999,04 1 000,96 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 4 821 000,00 4 819 999,04 1 000,96 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 716 000,00 3 715 896,65 103,35 100,0

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

555 0104 9900000411 129 1 105 000,00 1 104 102,39 897,61 99,9

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсо-
вета (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

555 0104 9900000419 000 1 578 900,00 1 479 828,27 99 071,73 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 1 528 900,00 1 469 368,27 59 531,73 96,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 1 528 900,00 1 469 368,27 59 531,73 96,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 478 900,00 1 431 165,55 47 734,45 96,8

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 50 000,00 38 202,72 11 797,28 76,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 50 000,00 10 460,00 39 540,00 20,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 50 000,00 10 460,00 39 540,00 20,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 20 000,00 150,00 19 850,00 0,8

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 20 000,00 3 045,00 16 955,00 15,2

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 10 000,00 7 265,00 2 735,00 72,7

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений за счет областного бюджета

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

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Го-
сударственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

555 0104 9900070510 000 27 469,80 27 469,80 - 100,0

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

555 0104 9900070510 100 27 469,80 27 469,80 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 120 27 469,80 27 469,80 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 121 21 098,16 21 098,16 - 100,0

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

555 0104 9900070510 129 6 371,64 6 371,64 - 100,0

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

555 0106 0000000000 000 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского 
сельсовета

555 0106 9900000519 000 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 125 306,00 125 306,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -
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Резервные средства 555 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 3 314 734,00 1 830 145,18 1 484 588,82 55,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 0113 9900000999 000 3 314 734,00 1 830 145,18 1 484 588,82 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 3 059 734,00 1 600 145,18 1 459 588,82 52,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 3 059 734,00 1 600 145,18 1 459 588,82 52,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 3 059 734,00 1 600 145,18 1 459 588,82 52,3

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 255 000,00 230 000,00 25 000,00 90,2

Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 30 000,00 30 000,00 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

555 0113 9900000999 831 30 000,00 30 000,00 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 225 000,00 200 000,00 25 000,00 88,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 25 000,00 - 25 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 274 900,00 243 600,00 31 300,00 88,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 0203 9900051180 000 274 900,00 243 600,00 31 300,00 88,6

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

555 0203 9900051180 100 243 600,00 243 600,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 243 600,00 243 600,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 187 097,00 187 097,00 - 100,0

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

555 0203 9900051180 129 56 503,00 56 503,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 31 300,00 - 31 300,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 31 300,00 - 31 300,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 31 300,00 - 31 300,00 -

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 750 000,00 676 201,00 73 799,00 90,2

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 0309 9900001199 000 750 000,00 676 201,00 73 799,00 90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 750 000,00 676 201,00 73 799,00 90,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 750 000,00 676 201,00 73 799,00 90,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 750 000,00 676 201,00 73 799,00 90,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 8 000 000,00 7 986 721,40 13 278,60 99,8

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 0409 9900001399 000 8 000 000,00 7 986 721,40 13 278,60 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 8 000 000,00 7 986 721,40 13 278,60 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 8 000 000,00 7 986 721,40 13 278,60 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 8 000 000,00 7 986 721,40 13 278,60 99,8

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 400 000,00 387 500,00 12 500,00 96,9

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 0412 9900001499 000 400 000,00 387 500,00 12 500,00 96,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 400 000,00 387 500,00 12 500,00 96,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 400 000,00 387 500,00 12 500,00 96,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 400 000,00 387 500,00 12 500,00 96,9

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 2 631 692,00 1 584 186,24 1 047 505,76 60,2

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 0502 9900001699 000 2 631 692,00 1 584 186,24 1 047 505,76 60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 1 631 692,00 1 584 186,24 47 505,76 97,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 1 631 692,00 1 584 186,24 47 505,76 97,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 1 631 692,00 1 584 186,24 47 505,76 97,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

555 0502 9900001699 414 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 12 273 752,32 9 738 984,51 2 534 767,81 79,3

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Го-
сударственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

555 0503 9900070510 000 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 240 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900101719 000 3 500 000,00 2 342 746,60 1 157 253,40 66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 3 500 000,00 2 342 746,60 1 157 253,40 66,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 3 500 000,00 2 342 746,60 1 157 253,40 66,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 2 000 000,00 978 746,60 1 021 253,40 48,9

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 500 000,00 1 364 000,00 136 000,00 90,9

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Новолугов-
ского сельсовета

555 0503 9900201719 000 2 640 000,00 2 201 271,50 438 728,50 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 2 640 000,00 2 201 271,50 438 728,50 83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 2 640 000,00 2 201 271,50 438 728,50 83,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 2 640 000,00 2 201 271,50 438 728,50 83,4

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900301719 000 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900501719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 300 000,00 - 300 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 300 000,00 - 300 000,00 -

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900601719 000 2 060 286,72 1 589 020,81 471 265,91 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 200 2 060 286,72 1 589 020,81 471 265,91 77,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 240 2 060 286,72 1 589 020,81 471 265,91 77,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900601719 244 2 060 286,72 1 589 020,81 471 265,91 77,1
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (благоустройство обще-
ственных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

555 0503 992F255552 000 3 423 465,60 3 423 465,60 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 200 3 423 465,60 3 423 465,60 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 240 3 423 465,60 3 423 465,60 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255552 244 3 423 465,60 3 423 465,60 - 100,0

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Новолуговского сельсовета 555 0707 9900001899 000 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 150 000,00 36 000,00 114 000,00 24,0

Культура 555 0801 0000000000 000 4 417 000,00 4 302 181,00 114 819,00 97,4

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на выплаты персоналу) 555 0801 9900001911 000 3 600 000,00 3 597 430,62 2 569,38 99,9

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

555 0801 9900001911 100 3 600 000,00 3 597 430,62 2 569,38 99,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 3 600 000,00 3 597 430,62 2 569,38 99,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 2 767 000,00 2 764 889,29 2 110,71 99,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 833 000,00 832 541,33 458,67 99,9

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на закупку товаров, работ 
и услуг)

555 0801 9900001999 000 702 000,00 589 750,38 112 249,62 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 687 000,00 584 056,92 102 943,08 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 687 000,00 584 056,92 102 943,08 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 687 000,00 584 056,92 102 943,08 85,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 15 000,00 5 693,46 9 306,54 38,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 15 000,00 5 693,46 9 306,54 38,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 9 000,00 - 9 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 6 000,00 5 693,46 306,54 94,9

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Го-
сударственной программы “Управление финансами в Новосибирской области”

555 0801 9900070510 000 115 000,00 115 000,00 - 100,0

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

555 0801 9900070510 100 115 000,00 115 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900070510 110 115 000,00 115 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900070510 111 88 325,65 88 325,65 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

555 0801 9900070510 119 26 674,35 26 674,35 - 100,0

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 272 002,00 272 001,60 0,40 100,0

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 1001 9900002019 000 272 002,00 272 001,60 0,40 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 272 002,00 272 001,60 0,40 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 272 002,00 272 001,60 0,40 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 272 002,00 272 001,60 0,40 100,0

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 555 1101 9900004019 000 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 150 000,00 132 200,00 17 800,00 88,1

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -9 851 000,00 -2 859 821,84 - 29,0

Приложение № 3 к решению № 6 
сессии № 13 Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 28.04.2022г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9 851 000,00 2 859 821,84 6 991 178,16 29,0

источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 851 000,00 2 859 821,84 6 991 178,16 29,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -31 260 252,32 -32 453 032,59 - 103,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -31 260 252,32 -32 453 032,59 - 103,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 41 111 252,32 35 312 854,43 - 85,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 41 111 252,32 35 312 854,43 - 85,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(тринадцатая сессия)

от «28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 7

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за I квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в Новолуговском сельсовете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, заслушав и обсудив отчет об исполнении  бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за первый квартал 2022 года, Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области за первый квартал 2022 года.
2. Утвердить кассовое исполнение бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области за первый квартал 2022 года:

     - по доходам в сумме 7 163 953,36 рублей;
     - по расходам в сумме 8 509 771,09 рублей;
     - профицит в сумме 1 345 817,73 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Новолуговского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за первый квартал 2022 года:
- доходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 

первый квартал 2022 года по главным администраторам доходов бюджета, по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
первый квартал 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;
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- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
первый квартал 2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

-  источников финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за первый квартал 2022 года по кодам классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район: территория развития» и на 
официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области https://novolugovoe.nso.ru.

5.     Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев 
Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению № 7 
сессии № 13  Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 28.04.2022г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за первый квартал 2022 года  

по главным администраторам доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов доходов,  
классификации доходов бюджета

 Наименование показателя
Код дохода по главным администраторам доходов 

бюджета, по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации доходов бюджета

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 48 454 700,00 7 163 953,36 41 290 746,64 14,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац ии 

182 1 01 02010 01 0000 110 17 018 500,00 2 884 473,05 14 134 026,95 16,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 30 000,00 34 735,62 - 115,8

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том чи сле фиксированной при-
были контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 10 000,00 2 439,68 7 560,32 24,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе деральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 500 000,00 353 619,19 1 146 380,81 23,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отч ислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 10 000,00 2 265,90 7 734,10 22,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 500 000,00 427 873,38 1 072 126,62 28,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным ф едеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -236 190,00 -47 442,57 - 20,1

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 50 000,00 - 50 000,00 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 365 100,00 165 323,59 1 199 776,41 12,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 5 000 000,00 792 806,61 4 207 193,39 15,9

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

182 1 06 06043 10 0000 110 2 974 200,00 234 649,66 2 739 550,34 7,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 1 200 000,00 221,82 1 199 778,18 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 100 000,00 22 828,05 77 171,95 22,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 2 000 000,00 2 212 925,06 - 110,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 01050 10 0000 180 - 4 033,80 - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 15 000,00 2 000,52 12 999,48 13,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 15 418 090,00 71 200,00 15 346 890,00 0,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 284 600,00 71 200,00 213 400,00 25,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 284 500,00 71 200,00 213 300,00 25,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 284 500,00 71 200,00 213 300,00 25,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 13 635 990,00 - 13 635 990,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 35 990,00 - 35 990,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 35 990,00 - 35 990,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 13 600 000,00 - 13 600 000,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 13 600 000,00 - 13 600 000,00 -

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 500 000,00 - 500 000,00 -

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений

555 2 07 05020 10 0000 150 200 000,00 - 200 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 300 000,00 - 300 000,00 -



22 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 93, 4 мая 2022 года

Приложение № 2 к решению № 7 
сессии № 13 Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 28.04.2022г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за первый квартал 2022 года  
по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

 Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации (ведомство, раздел, 
подразел, целевая статья, вид расхода)

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 555

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 48 454 700,00 8 509 771,09 39 944 928,91 17,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

555 0102 0000000000 000 904 652,00 273 128,37 631 523,63 30,2

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в части расходов на 
выплаты персоналу)

555 0102 9900000111 000 904 652,00 273 128,37 631 523,63 30,2

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

555 0102 9900000111 100 904 652,00 273 128,37 631 523,63 30,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 904 652,00 273 128,37 631 523,63 30,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 694 806,00 209 776,02 485 029,98 30,2

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

555 0102 9900000111 129 209 846,00 63 352,35 146 493,65 30,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 786 654,00 196 645,23 590 008,77 25,0

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Но-
волуговского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0103 9900004110 000 786 654,00 196 645,23 590 008,77 25,0

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

555 0103 9900004110 100 786 654,00 196 645,23 590 008,77 25,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 786 654,00 196 645,23 590 008,77 25,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 604 189,00 151 033,20 453 155,80 25,0

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

555 0103 9900004110 129 182 465,00 45 612,03 136 852,97 25,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 7 968 100,00 2 909 672,25 5 058 427,75 36,5

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сель-
совета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0104 9900000411 000 4 620 000,00 1 143 698,80 3 476 301,20 24,8

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

555 0104 9900000411 100 4 620 000,00 1 143 698,80 3 476 301,20 24,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 4 620 000,00 1 143 698,80 3 476 301,20 24,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 550 000,00 883 219,06 2 666 780,94 24,9

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

555 0104 9900000411 129 1 070 000,00 260 479,74 809 520,26 24,3

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сель-
совета (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

555 0104 9900000419 000 3 348 000,00 1 765 973,45 1 582 026,55 52,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 3 298 000,00 1 758 618,45 1 539 381,55 53,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 3 298 000,00 1 758 618,45 1 539 381,55 53,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 3 248 000,00 1 737 683,10 1 510 316,90 53,5

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 50 000,00 20 935,35 29 064,65 41,9

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 50 000,00 7 355,00 42 645,00 14,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 50 000,00 7 355,00 42 645,00 14,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 33 000,00 150,00 32 850,00 0,5

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 10 000,00 695,00 9 305,00 7,0

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 7 000,00 6 510,00 490,00 93,0

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений за счет областного бюджета

555 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

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

555 0106 0000000000 000 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского 
сельсовета

555 0106 9900000519 000 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 1 048 000,00 457 098,09 590 901,91 43,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 0113 9900000999 000 1 048 000,00 457 098,09 590 901,91 43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 998 000,00 457 098,09 540 901,91 45,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 998 000,00 457 098,09 540 901,91 45,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 998 000,00 457 098,09 540 901,91 45,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 25 000,00 - 25 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 25 000,00 - 25 000,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 284 500,00 34 483,78 250 016,22 12,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 0203 9900051180 000 284 500,00 34 483,78 250 016,22 12,1

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

555 0203 9900051180 100 265 920,00 34 483,78 231 436,22 13,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 265 920,00 34 483,78 231 436,22 13,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 204 240,00 26 485,26 177 754,74 13,0

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

555 0203 9900051180 129 61 680,00 7 998,52 53 681,48 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 18 580,00 - 18 580,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 18 580,00 - 18 580,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 18 580,00 - 18 580,00 -

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 250 000,00 - 250 000,00 -

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 0309 9900001199 000 250 000,00 - 250 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 250 000,00 - 250 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 250 000,00 - 250 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 250 000,00 - 250 000,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожар-
ная безопасность

555 0310 0000000000 000 37 990,00 - 37 990,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 0310 2100007950 000 35 990,00 - 35 990,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 35 990,00 - 35 990,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 35 990,00 - 35 990,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 35 990,00 - 35 990,00 -

асходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»-софинансирование

555 0310 21000S7950 000 2 000,00 - 2 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21000S7950 200 2 000,00 - 2 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21000S7950 240 2 000,00 - 2 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 21000S7950 244 2 000,00 - 2 000,00 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 14 363 204,00 2 033 178,49 12 330 025,51 14,2

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 555 0409 1600007950 000 8 000 000,00 - 8 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 8 000 000,00 - 8 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 8 000 000,00 - 8 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 8 000 000,00 - 8 000 000,00 -

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района-софинансирова-
ние

555 0409 16000S7950 000 422 000,00 - 422 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 422 000,00 - 422 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 422 000,00 - 422 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 422 000,00 - 422 000,00 -

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 0409 9900001399 000 2 948 704,00 2 033 178,49 915 525,51 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 2 948 704,00 2 033 178,49 915 525,51 69,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 2 948 704,00 2 033 178,49 915 525,51 69,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 2 948 704,00 2 033 178,49 915 525,51 69,0

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основан-
ным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области» - ОБ

555 0409 9900570240 000 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900570240 200 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900570240 240 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900570240 244 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Софинансирование мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, 
основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области» - МБ

555 0409 99005S0240 000 995 000,00 - 995 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99005S0240 200 995 000,00 - 995 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99005S0240 240 995 000,00 - 995 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99005S0240 244 995 000,00 - 995 000,00 -

Софинансирование мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, 
основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области» - население

555 0409 99055S0240 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99055S0240 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99055S0240 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99055S0240 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 200 000,00 21 000,00 179 000,00 10,5

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 0412 9900001499 000 200 000,00 21 000,00 179 000,00 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 200 000,00 21 000,00 179 000,00 10,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 200 000,00 21 000,00 179 000,00 10,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 200 000,00 21 000,00 179 000,00 10,5

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 5 490 000,00 91 305,61 5 398 694,39 1,7

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 555 0502 1800007950 000 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 200 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 240 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 1800007950 244 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района-софинансирование 555 0502 18000S7950 000 125 000,00 - 125 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 200 125 000,00 - 125 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 240 125 000,00 - 125 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18000S7950 244 125 000,00 - 125 000,00 -

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 0502 9900001699 000 2 865 000,00 91 305,61 2 773 694,39 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 2 865 000,00 91 305,61 2 773 694,39 3,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 2 865 000,00 91 305,61 2 773 694,39 3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 2 865 000,00 91 305,61 2 773 694,39 3,2

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 9 700 000,00 1 017 943,91 8 682 056,09 10,5

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области»

555 0503 2500007950 000 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 200 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 240 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 2500007950 244 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -
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Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области»-софинансирование

555 0503 25000S7950 000 64 000,00 - 64 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 200 64 000,00 - 64 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 240 64 000,00 - 64 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25000S7950 244 64 000,00 - 64 000,00 -

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900101719 000 2 936 000,00 467 836,91 2 468 163,09 15,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 2 936 000,00 467 836,91 2 468 163,09 15,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 2 936 000,00 467 836,91 2 468 163,09 15,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 572 000,00 58 000,00 1 514 000,00 3,7

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 364 000,00 409 836,91 954 163,09 30,0

Расходы на содержание территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900201719 000 3 000 000,00 550 107,00 2 449 893,00 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 3 000 000,00 550 107,00 2 449 893,00 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 3 000 000,00 550 107,00 2 449 893,00 18,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 3 000 000,00 550 107,00 2 449 893,00 18,3

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900301719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 200 000,00 - 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 200 000,00 - 200 000,00 -

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900501719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 300 000,00 - 300 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 300 000,00 - 300 000,00 -

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900601719 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900601719 244 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 0605 0000000000 000 210 000,00 - 210 000,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района “Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области”

555 0605 2400007950 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 200 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 240 200 000,00 - 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 2400007950 244 200 000,00 - 200 000,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района “Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области”-софинансирование

555 0605 24000S7950 000 10 000,00 - 10 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 200 10 000,00 - 10 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 240 10 000,00 - 10 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 24000S7950 244 10 000,00 - 10 000,00 -

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 100 000,00 7 200,00 92 800,00 7,2

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 0707 9900001899 000 100 000,00 7 200,00 92 800,00 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 100 000,00 7 200,00 92 800,00 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 100 000,00 7 200,00 92 800,00 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 100 000,00 7 200,00 92 800,00 7,2

Культура 555 0801 0000000000 000 6 370 000,00 1 236 372,24 5 133 627,76 19,4

МБТ на реализацию муниц. программы НР НСО “Развитие культуры и искусства в НР НСО” 555 0801 1200007950 000 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 240 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 1200007950 244 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Софинансирование из МБ меропр. муниц. программы НР НСО “Развитие культуры и искусства в НР НСО “ 555 0801 12000S7950 000 90 000,00 - 90 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 90 000,00 - 90 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 240 90 000,00 - 90 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 12000S7950 244 90 000,00 - 90 000,00 -

Расходы на обеспечение деятельности МКУК “СДК” д.Издревая (в части расходов на выплаты персоналу) 555 0801 9900001911 000 3 910 000,00 1 119 242,10 2 790 757,90 28,6

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

555 0801 9900001911 100 3 910 000,00 1 119 242,10 2 790 757,90 28,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 3 910 000,00 1 119 242,10 2 790 757,90 28,6

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 3 000 000,00 859 632,95 2 140 367,05 28,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 910 000,00 259 609,15 650 390,85 28,5

Расходы на обеспечение деятельности МКУК “СДК” д.Издревая (в части расходов на закупку товаров, работ 
и услуг)

555 0801 9900001999 000 670 000,00 117 130,14 552 869,86 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 660 000,00 117 130,14 542 869,86 17,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 660 000,00 117 130,14 542 869,86 17,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 660 000,00 117 130,14 542 869,86 17,7

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 5 000,00 - 5 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 5 000,00 - 5 000,00 -

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 288 500,00 65 643,12 222 856,88 22,8

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 1001 9900002019 000 288 500,00 65 643,12 222 856,88 22,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 288 500,00 65 643,12 222 856,88 22,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 288 500,00 65 643,12 222 856,88 22,8

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 288 500,00 65 643,12 222 856,88 22,8

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 555 1101 9900004019 000 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 - -1 345 817,73 - -

Приложение № 3 к решению № 7 
сессии № 13 Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 28.04.2022г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за первый квартал 2022 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 0,00 1 345 817,73 - -

источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 1 345 817,73 - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 1 345 817,73 - -

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -48 454 700,00 -7 163 953,36 -

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -48 454 700,00 -7 163 953,36 -

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 48 454 700,00 8 509 771,09 -

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 48 454 700,00 8 509 771,09 -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(тринадцатая сессия)

от «28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 8

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 16.11.2021 г. № 2 «Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории  

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области от 16.11.2021 г. № 2 «Об определении налоговых ставок, 
льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»:

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-

рации авансовые платежи не установлены. Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками-организациями в срок, установленный Нало-
говым кодексом Российской Федерации.».

2. Направить данное решение главе Новолуговского сельсове-
та для подписания и опубликования в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте Новолуговского 
сельсовета. После опубликования направить настоящее решение в 
Межрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской области.

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01.01.2022 года.

4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию мандатную, по законности, самоуправлению, правопоряд-
ку и гласности.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин 
Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:142601:5469

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области из-
вещает о проведении аукциона по продаже земельного участка в соответствии с пунктом 4 статьи 
39.11 ЗК РФ.

Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области (ОГРН 1025404359760).
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация Новолугов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, постановление администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.04.2022 г. № 200.

Предмет аукциона:
Адрес земельного участка: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Новолуговской сельсо-

вет.
Площадь земельного участка: 331772 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:142601:5469.
Права на земельный участок: земельный участок находится в собственности Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
Ограничения прав на земельный участок:
А) земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 54:00-6.98.
Вид/наименование: Санитарно-защитная зона для золоотвала ТЭЦ-5 ОАО «Новосибирскэнерго» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, 201, тип: Санитарно-защитная зона предприятий, сооруже-
ний и иных объектов.

Б) земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 54:00-6.69.
Вид/наименование: Санитарно-защитная зона подразделения ТЭЦ-5 Акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» (г. Новосибирск), тип: Санитарно-защитная зона предприя-
тий, сооружений и иных объектов

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 года № 222 в границах СЗЗ не допу-
скается использование земельных участков в целях:

размещение жилой застройки,
объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа,
организации отдыха детей и их оздоровления,
зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых 

отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, ком-
плексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования зе-
мельных участков в целях производства хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, 
физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена сани-
тарно-защитная зона, приведёт к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и 
продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

(1.2), Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства:
Земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям.
В соответствии с частью 6 статьи 36 градостроительные регламенты не устанавливаются для 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предус-

матривается строительство здания, сооружения.
Технические условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования извеще-
ния:

Земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям.
В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предус-

матривается строительство здания, сооружения.
Начальная цена предмета аукциона:
Начальная цена предмета аукциона соответствует размеру рыночной стоимости земельного 

участка, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»

Начальная цена предмета аукциона составляет 4 079 000 руб.
Шаг аукциона: 100 000 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время 

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе для граждан является приложением к настоящему извеще-

нию.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки принимаются с 04 мая 2022 года по 03 июня 2022 года ежедневно (за исключением выход-

ных дней) с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 15:30 по местному времени по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Новолуговое, улица Андреева, 57, кабинет № 2. Контактное лицо: специ-
алист администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
– Сопикова Галина Ивановна, т. (383) 293-86-48.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка:

Размер задатка составляет 4 000 000 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Расчетный счет организатора аукциона:
Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация Новолуговского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области, л/с 05513020020)
ИНН 5433107578, КПП 543301001
р/с 03232643506404345100
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новоси-

бирск, БИК 015004950
Кор/сч (ЕКС): 40102810445370000043.
В назначении платежа указывать: Задаток за земельный участок 54:19:142601:5469.
Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные Земельным кодексом Российской Фе-

дерации на счет заявителя, указанный в заявке на участие в аукционе.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Место проведения аукциона: Новосибирская область, Новосибирский район, село Новолуговое, 

улица Андреева, 57, кабинет № 1.
Дата и время проведения аукциона: 08 июня 2022 года, в 15:00.
Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и приложенные к ним документы не позднее сле-

дующего рабочего дня за последним днем подачи заявок на участие в аукционе. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) не представление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
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другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

Перед проведением аукциона производится регистрация заявителей, допущенных к участию в 
аукционе и присутствующих при проведении аукциона. Зарегистрированным участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты.

В случае если в аукционе принял участие только один участник или для участия в аукционе не за-
регистрировался ни один из участников аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления начальной цены предмета аукциона. Начальная цена пред-
мета аукциона объявляется трижды. Участники аукциона, готовые приобрести предмет аукциона 
по цене, превышающей объявленную цену на «шаг аукциона», поднимают вверх свои билеты. Под-
нятие билета означает предложение участника аукциона о цене предмета аукциона, превышающей 
объявленную цену на «шаг аукциона». Аукционист называет номера участников аукциона, поднявших  
билеты.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона билет поднял 
только один участник, он признается победителем аукциона.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона билеты подня-
ли два и более участника аукциона, аукционист увеличивает цену предмета аукциона на «шаг аукцио-
на» и троекратно объявляет её.

Повышение цены предмета аукциона продолжается до тех пор, пока билет не будет поднят един-
ственным участником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

В администрацию Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от _________________________________

Фамилия, имя и отчество

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером ___________________, заявляю о своем намерении принять участие в аукционе.

Сообщаю о себе следующие данные:

Дата рождения

Место рождения

Место жительства (пребывания)

Телефон

E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.

«___» _________________ 2022 г.
____________________________________________ ______________________
                                    Фамилия, имя и отчество полностью                                Подпись

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

В администрацию Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от _________________________________
                       Полное наименование юридического лица

____________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером ___________________, заявляем о своем намерении принять участи в аукционе.

Сообщаем о себе следующие данные:

ОГРН

ИНН/КПП

Место нахождения

Почтовый адрес

Телефон

E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- 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.

«___» _________________ 2022 г.
____________________________________________ ____________________ ____________________
                                    Наименование должности руководителя                  Фамилия, инициалы                                               Подпись

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

ДОГОВОР № __
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                           «__»__________ 2022 г.

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице главы Новолуговского сельсовета Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Протокола № _____ о результатах аукциона от ___ _____________ 2022 года (далее – Протокол), 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях Договора земельный участок, указанный в пункте настоящего договора (далее – Участок).
1.2. Передаче в собственность Покупателя подлежит следующий земельный участок:
Кадастровый номер: 54:19:142601:5469
Местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Новолуговской сельсовет
Площадь: 331772 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2), 

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4).

Цена Участка и порядок её оплаты
2.1. Цена Участка, в соответствии с Протоколом, составляет ______________________________________

__________________________________________________________________________________ рублей 00 копеек 
и подлежит оплате Покупателем за вычетом задатка, составляющего _________________________________
________________ рублей 00 коп.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка за вычетом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента заключения Договора на следующие платежные реквизиты:

Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, л/с 04513020020)

ИНН 5433107578, КПП 543301001 р/с 03100643000000015100
Кор/сч. (ЕКС) 40102810445370000043
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России //УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КБК 555114 06025 10 0000 430
ОКТМО 50640434.
2.3. Исполнением обязательства по уплате цены Участка является поступление перечисленных 

сумм на расчетный счет, указанный в пункте 2.2. Договора.
2.4. Покупатель обязан в 2-дневный срок с момента оплаты, представить в администрацию Новолу-

говского сельсовета Новосибирского района платежные поручения (квитанции) с подлинной отметкой 
банка, приложив копии указанных платежных поручений (квитанций).

Передача Участка
3.1. Передача Участка осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами в те-

чение 3 рабочих дней после полной оплаты Покупателем цены Участка.

Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых прав третьих лиц;
4.1.2. Предоставить Покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного 

участка и ограничениях его использования;
4.1.3 Предоставить Покупателю иные сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену, установленную разделом 2 Договора;
4.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на 

Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушения срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Участка за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. Договора, для оплаты цены 
Участка.

Переход права собственности
6.1. Право собственности на приобретаемый по Договору Участок переходит к Покупателю с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном законодатель-
ством порядке.

Особые условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, подписанных Сторонами. Все экземпляры 

передаются в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Новосибирской области. После проведения государственной регистрации один экземпляр переда-
ется Продавцу, второй – Покупателю.

Подписи сторон

Продавец

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
630553, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57
Глава Новолуговского сельсовета

_________ А.С. Раитин

М.П.

Покупатель
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ГЛАВА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022                                                                                                                                                                                     с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 201

О назначении публичных слушаний

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 и пунктом 2 статьи 12 Федерального закона № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новолу-

говского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области».

2. Провести публичные слушания «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новолуговского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области» 12.05.2022 года (четверг) в 12.00 
по адресу: с. Новолуговое, ул. Андреева № 57 в здании администрации Новолуговского сельсовета.

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний –специалиста администрации 
Новолуговского сельсовета Дементьеву Светлану Александровну.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Приложение № 3
к решению 8-ой сессии Новолуговского Совета
Депутатов 3-го созыва от 27.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан с соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обе-
спечения организации самоуправления муниципального образования 
Новолуговского сельсовета на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания - открытое обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний явля-
ются:

1) Учет мнения жителей муниципального образования Ново-
луговского сельсовета при принятии муниципальных правовых актов 
муниципального образования Новолуговского сельсовета по наиболее 
важным вопросам местного значения;

2)  Осуществление непосредственной связи правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления с населением муници-
пального образования Новолуговского сельсовета;

3) Формирование общественного мнения по обсуждаемым 
нормативным правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Совета депутатов муниципального образования Новолуговского сель-
совета или главы муниципального образования. Субъекты инициирую-
щие публичные слушания, являются организаторами публичных слуша-
ний. В случае если инициатором публичных слушаний является Совет 
депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета.

1.5.  Публичные слушания по инициативе  населения и Совета 
депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета 
назначаются решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета, а по инициативе главы муниципально-
го образования Новолуговского сельсовета решением главы муници-
пального образования, которое оформляется в форме постановления. 
Инициатива населения  о проведении публичных слушаний реализуется 

в порядке, предусмотренном для осуществления правотворческой ини-
циативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава муниципального образования Новолуговского 

сельсовета, а также проект муниципального правового акта о внесении 
изменений  и дополнений в данный Устав;

Проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания Новолуговского сельсовета, проект правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условный разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

- вопросы о преобразовании муниципального образования Новолу-
говского сельсовета.

1.7. В решении о проведении публичных слушаний указываются 
проекты нормативно-правовых актов, выносимые на обсуждение, а так 
же дата, время и место проведения.

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

1.9. организатор публичных слушаний обеспечивает опубликова-
ние или обнародование решения о назначении публичных слушаний и 
проектов нормативно- правовых актов, выносимых на их обсуждение.

 1.10. В случае назначения публичных слушаний решением Совета 
депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета 
организация проведения публичных слушаний возлагается на соответ-
ствующую постоянную комиссию Совета депутатов муниципального 
образования Новолуговского сельсовета; в случае назначения главой 
муниципального образования Новолуговского сельсовета – на струк-
турное подразделение (специалиста) администрации муниципального 
образования Новолуговского сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
Совета депутатов муниципального образования Новолуговского сель-
совета председательствующим на них является председатель Совета 
депутатов, его заместитель, либо другое лицо по решению Совета де-
путатов муниципального образования Новолуговского сельсовета; в 
случае назначения главой муниципального образования Новолуговско-
го сельсовета – глава администрации муниципального образования Но-
волуговского сельсовета, его заместители, либо другое лицо по реше-
нию главы муниципального образования Новолуговского сельсовета. В 
случае назначения публичных слушаний по инициативе населения му-
ниципального образования Новолуговского сельсовета председатель-
ствующий определяется решением Совета депутатов муниципального 
образования Новолуговского сельсовета с учетом предложений насе-
ления муниципального образования Новолуговского сельсовета. 

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает организа-
тор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря ос-
новного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент про-
ведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, предо-
ставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний. 

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, кото-
рый подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе 
проведения публичных слушаний должны быть отражены замечания и 
предложения участников слушаний по обсуждаемым проектам норма-
тивных правовых актов.

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

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликованию 
(обнародованию).

Приложение № 4
к решению 8-ой сессии Новолуговского Совета
депутатов 3-го созыва от 27.10.2005 г.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии  с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Феде-
рации» в целях определения форм участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального образо-
вания, проекта муниципального  правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Новолуговского сельсовета, а также учета предложений населения муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета в обсуждении указанных проектов.  

1.2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Новолуговского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования Новолуговского сельсовета с момента опубликования 

(обнародования) проекта Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ново-
луговского сельсовета, проекта муниципального акта о внесении изменений и дополнений  в Устав муници-
пального образования Новолуговского сельсовета до проведения публичных слушаний  вправе вносить свои 
предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в органы местного 
самоуправления по проекту Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ново-
луговского сельсовета, осуществляется в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новолуговского 
сельсовета вносятся в Совет депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета в течение 
10 дней со дня опубликования (обнародования) проектов данных нормативных правовых актов с указанием:

- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений, либо новой ре-
дакции данных статей;

- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Новолуговского сельсовета.

1.5. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования Новолуговского сельсо-
вета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования   Новолуговского сельсовета на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний, утвержденных Советом депутатов   муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета.

1.6. Поступившие в   Совет депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета предло-
жения граждан по проекту Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новолу-
говского сельсовета подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии  Совета депутатов муни-
ципального образования  Новолуговского  сельсовета предложений населения по проекту Устава  муници-
пального образования  Новолуговского  сельсовета,  проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений  в Устав муниципального образования  Новолуговского  сельсовета в соответствии с 
регламентом Совета депутатов муниципального образования  Новолуговского  сельсовета создается рабочая 
группа, либо  решением Совета  депутатов муниципального образования  определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета, либо 
определенный Советом депутатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших 
предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, ко-
торая может состояться не ранее, чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта Устава 
муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новолуговского сельсовета.  

Приложение к порядку учета предложений 
и участия граждан в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования Ново-
луговского сельсовета, проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ УСТАВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,  

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№
п/п

Инициатор 
Внесения 

предложений

Дата 
внесения

Глава, Статья, 
Часть, Пункт, 

абзац
Текст Устава Текст 

поправки

Текст 
Устава с 

внесенной 
поправкой 

Примечание

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(тринадцатая сессия)

«28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 1

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО 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 самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 

Новосибирской области, Совет депутатов Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 93, 4 мая 2022 года

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской области (Приложение 
№ 1)

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в 
Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области в 
газете «Новосибирский район — территория развития» одновре-
менно с порядком учета предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядком участия граждан 
в его обсуждении и разместить на официальном сайте админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

3. Главе Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области организовать и провести публичные слу-
шания по проекту решения о внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на специа-
листа администрации Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области - Дементьеву Светлану 
Александровну.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета  

С.Л. Зубарев

Приложение № 1
к решению № 1 от «28» 
апреля 2022 г. 13-й сессии
Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области

ВНЕСТИ В УСТАВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

1. Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1. абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования в газете 
«Новосибирский район – Территория развития.».

2. Статья 5. Вопросы местного значения Новолуговского 
сельсовета

2.1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организации в границах поселения электро- и газоснаб-

жения населения в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;»;

2.2 из пункта 21 исключить слова «организация ритуальных 
услуг и»;

2.3 пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-

доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;»;

2.4 пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

3. Статья 31. Полномочия администрации
3.1 исключить пункт 17 следующего содержания:
«17) организация и осуществление муниципального контроля 

на территории поселения;»;
3.2 исключить пункт 35 следующего содержания:
«35) разработка и принятие административных регламентов 

проведения проверок при осуществлении муниципального кон-
троля;»;

3.3 дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

4. Статья 43. Внесение изменений и дополнений в Устав
4.1 из текста части 3.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
4.2 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение устава муниципального образования в соот-

ветствие с федеральным законом, законом Новосибирской обла-
сти осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Но-
восибирской области указанный срок не установлен, срок при-
ведения устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом Новосибирской области опреде-
ляется с учетом даты вступления в силу соответствующего феде-
рального закона, закона Новосибирской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа муниципального образова-
ния, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования такого муниципального правового акта и, как прави-
ло, не должен превышать шесть месяцев.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(тринадцатая сессия)

«28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                       №4 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,  

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных органах Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления администрации 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и представления  

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования 

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», с учетом части 11 статьи 2 Закона Новосибирской об-
ласти от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в 
Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», руководствуясь 
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», пунктом 4 постановления Губернатора Новосибирской области от 10.09.2013 № 226 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, 
государственных гражданских служащих Новосибирской области и членов их семей на официальных 
сайтах органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новоси-
бирской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования», Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных органах Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления администрации Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

2. Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании «Новосибирский район — 
территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Новолуговского сельсо-
вета https://novolugovoe.nso.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин 

Председатель Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета  

С.Л. Зубарев 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от 28.04.2022 № 4

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ НОВОЛУГОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – офи-

циальные сайты органов местного самоуправления администрации Новолуговского сельсовета) и 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения и (или) предо-
ставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования: 

1) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
лиц, замещающих муниципальные должности администрации Новолуговского сельсовета;
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, му-

ниципальных органах Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
включенные в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за собой 
представление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением ад-
министрации Новолуговского сельсовета от 13.09.2021 г. № 249;

2) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруг (супругов), несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

2. На официальных сайтах органов местного самоуправления администрации Новолуговского 
сельсовета размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку) следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу из числа лиц, указанных в 
подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности лицу из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоя-
щего Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобрете-
нию земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица из числа лиц, указанных в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. Сведения об исполнении лицами, замещающими муниципальные должности депутатов пред-
ставительного органа Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, обязанности по представлению све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера посредством 
представления уведомления об отсутствии в отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности и иных лиц, их доходам», размещаются на официальном 
сайте представительного органа администрации Новолуговскоо сельсовета по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

4. В размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сведениях запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка) о до-
ходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, об обязательствах имущественного характера таких лиц; 

2) персональные данные лиц, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящего Порядка; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, номер телефона и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанные в подпункте 1 пункта 1, пункте 3 настоящего 
Порядка, их супруг (супругов), иных членов их семей;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицам, указанные в подпункте 1 пункта 1, пункте 3 настоящего Порядка, их супругам, 
иным членам их семей или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Не допускается размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Ново-

луговского сельсовета новосибирского района Новосибирской области сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) в заархивированном формате (.rar, .zip), сканированных документов;
2) в разных форматах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за предыдущий трехлетний период;
3) с использованием форматов, требующих дополнительного распознавания.
6. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется специалистом администра-
ции Новолуговского сельсовета Новосибирского района новосибирской области ответственным 
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за размещение таких сведений (далее – ответственное лицо) на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления администрации Новолуговского сельсовета в разделе «Противодействие  
коррупции». 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом из числа лиц, указанных 
в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой разме-
щение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте органа адми-
нистрации Новолуговского сельсовета, в котором данное лицо замещает должность, и ежегодно об-
новляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
таких сведений.

8. В случае представления уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, данные сведения раз-
мещаются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
уточненных сведений:

1) на официальном сайте органа местного самоуправления администрации Новолуговского сель-
совета, в котором данное лицо замещает должность из числа указанных в подпункте 1 пункта 1 насто-
ящего Порядка.

9. Ответственное лицо органа местного самоуправления, указанные в пункте 6 настоящего По-
рядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства мас-
совой информации сообщает о нем лицу, из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
Порядка, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства мас-
совой информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пунктах 2, 3 настоящего 
Порядка, по формам согласно приложениям № 1, № 2, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте органа местного самоуправления администрации Новолуговского 
сельсовета, или направляет информацию о месте размещения сведений, в том случае, если запраши-
ваемые сведения размещены на официальном сайте органа местного самоуправления администра-
ции Новолуговского сельсовета.

10. Ответственное лицо органа местного самоуправления администрации Новолуговского сель-
совета, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по формам согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку на 
официальных сайтах органов местного самоуправления администрации Новолуговского сельсовета 
и представление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и муни-
ципальных органах (наименование муниципального 
образования), должности руководителей муниципаль-
ных учреждений (наименование муниципального об-
разования), и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления (наименование 
муниципального образования) и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) ЗА ПЕРИОД  
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ ГОДА
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Фамилия и инициалы 
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Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального слу-
жащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности в (наименование муниципаль-
ного образования). 

<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

Приложение № 2 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и муниципальных 
органах (наименование муниципального образования), 
должности руководителей муниципальных учреждений 
(наименование муниципального образования), и членов 
их семей на официальных сайтах органов местного само-
управления (наименование муниципального образова-
ния) и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ФАКТОВ СОВЕРШЕНИЯ 
В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ ГОДА СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,  
ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ)  

КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

______________________________________________________________________________________________________
(наименование сельского поселения Новосибирской области), 

осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе *

№ Фамилия, инициалы депутата 

1.

2. .

3.

4.

* Примечание
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», абзаца второго части 4 статьи 2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-
ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муни-
ципальной службе в Новосибирской области»– депутат представительного органа сельского поселения, 
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, не позднее окончания срока представления 
сведений о доходах представляет на бумажном носителе уведомление по форме согласно приложению 
к Закону № 216-ОЗ, в случае, если указанным депутатом, а также его супругой (супругом) и несовер-
шеннолетним ребенком не совершались в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря) сделки, 
предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Приложение № 3 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и муниципальных 
органах (наименование муниципального образования), 
должности руководителей муниципальных учреждений 
(наименование муниципального образования), и членов 
их семей на официальных сайтах органов местного само-
управления (наименование муниципального образова-
ния) и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ ГОДА
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сведения размещаются
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Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок

2

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального слу-
жащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности руководителем муниципаль-
ного учреждения (наименование муниципального образования). 

<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 752-па

О признании утратившим силу постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 09.01.2017 № 5-па  
«О порядке взаимодействия администрации Новосибирского района Новосибирской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4  

Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 г. № 1367»

В целях приведения нормативных правовых актов Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 09.01.2017 № 

5-па «О порядке взаимодействия администрации Новосибирского 
района Новосибирской области с субъектами контроля, указанны-
ми в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2015 г. № 1367».

2. Управлению экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить опубликование настоящего по-

становления в газете «Новосибирский район – территория развития» 
и размещение на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЯ
очередной 15-ой сессии шестого созыва

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 104

О внесении изменений в решение внеочередной 13-ой сессии шестого созыва № 92 от 27.12.2021 г.  
«Об утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы»

Заслушав информацию Овчинникова Е.В. – заместителя главы 
администрации - главного бухгалтера о внесении изменения в реше-
ние внеочередной 13-ой сессии шестого созыва № 92 от 27.12.2021г. 
«Об утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закон Новосибирской области и Закон О бюджет-
ном устройстве и  бюджетном процессе Новосибирской области от 
3 декабря 2007 года № 154-ОЗ, Бюджетным кодексом РФ, Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Толмачёвского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в бюджет на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы по расходам в 2022 году в сумме 193 713,1 тыс. ру-

блей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 168 906,3 
тыс. рублей, в том числе: субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 569,1 тыс. рублей; 
субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ в сумме 100 рублей; прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 1 500,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями в сумме 569,8 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 22 691,6 тыс. рублей.

Главе муниципального образования Толмачевского сельсовета 
Сизову В.А. финансирование утвержденных расходов осуществлять 
в пределах поступающих доходов.

2. Утвердить доходы муниципального образования на 2022г. со-
гласно приложению №1.

3. Утвердить расходы муниципального образования на 2022г. со-
гласно приложению №2.

4. Утвердить источники покрытия дефицита бюджета на 2022г. 
согласно приложению № 3.

5. Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

Приложение № 1  
к решению очередной 15-й сессии  
шестого созыва № 104 от 27.04.22г.

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1 2 3 4

Доходы бюджета - Всего 0 000 8 50 00000 00 0000 000 168 906 263,17

  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 73 369 700,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00

  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 110 420 000,00

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, 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 1 000,00

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 60 000,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 242 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 654 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -155 800,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 2 134 700,00

  Земельный налог с организаций 182 1 06 06033 10 0000 110 60 300 000,00

  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06043 10 0000 110 3 036 000,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 800,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 870 000,00

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00

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 0,00

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 85 000,00

  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 00 00000 00 0000 000 25 330 563,17

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 555 2 02 00000 00 0000 000 25 330 563,17

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 555 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 2 02 30000 00 0000 150 569 170,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 569 070,00

  Иные межбюджетные трансферты 555 2 02 40000 00 0000 150 23 261 393,17

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 569 787,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 22 691 606,17

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 07 00000 00 0000 000 0,00

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 0,00

Приложение № 2  
к решению очередной 15-й сессии  
шестого созыва № 104  от 27.04.2022г.

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

Расходы бюджета - всего 200 x 193 713 134,88

в том числе:

  555 0102 99 0 00 00111 000 1 709 500,00
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

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

555 0102 99 0 00 00111 100 1 709 500,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 120 1 709 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 121 1 313 000,00

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

555 0102 99 0 00 00111 129 396 500,00

  555 0104 99 0 00 00411 000 17 202 600,00

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

555 0104 99 0 00 00411 100 17 202 600,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 120 17 202 600,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 121 13 272 400,00

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

555 0104 99 0 00 00411 129 3 930 200,00

  555 0104 99 0 00 00419 000 6 760 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 200 6 640 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 240 6 640 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 00419 244 6 235 800,00

  Закупка энергетических ресурсов 555 0104 99 0 00 00419 247 405 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00419 800 120 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 850 120 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 99 0 00 00419 852 115 000,00

Уплата иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 853 5 000,00

  555 0104 99 0 00 70190 000 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 200 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 240 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 70190 244 100,00

  555 0106 99 0 00 00519 000 376 300,00

  Межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 500 376 300,00

  Иные межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 540 376 300,00

  555 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00

  Резервные средства 555 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00

  555 0113 99 0 00 00999 000 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 200 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 240 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 99 0 00 00999 244 700 000,00

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 0203 99 0 00 51180 000 569 070,00

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

555 0203 99 0 00 51180 100 549 270,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 120 549 270,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 121 431 900,00

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

555 0203 99 0 00 51180 129 117 370,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 200 19 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 240 19 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 99 0 00 51180 244 19 800,00

  555 0309 99 0 00 01199 000 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 200 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 240 1 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 99 0 00 01199 244 1 500 000,00

  555 0310 21 0 00 07950 000 569 787,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21 0 00 07950 200 569 787,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21 0 00 07950 240 569 787,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 21 0 00 07950 244 569 787,00

555 0409 09 000L5765 000 3 466 963,37

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 09 000L5765 200 3 466 963,37

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 09 000L5765 240 3 466 963,37

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 09 000L5765 244 3 466 963,37

  555 0409 16 0 00 07950 000 8 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 200 8 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 240 8 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 07950 244 8 000 000,00

  555 0409 16 0 00 S7950 000 6 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 200 6 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 240 6 100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 S7950 244 6 100 000,00

  555 0409 99 0 00 01399 000 57 815 623,06

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 200 57 815 623,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 240 57 815 623,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99 0 00 01399 244 57 815 623,06

  555 0412 99 0 00 01499 000 3 799 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 200 1 800 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 240 1 800 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 99 0 00 01499 244 1 800 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0412 99 00001499 800 1 999 000,00
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

  Исполнение судебных актов 555 0412 99 00001499 830 1 999 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0412 99 00001499 831 1 999 000,00

  555 0501 99 0 00 01599 000 6 496 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 200 2 696 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 240 2 696 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 99 0 00 01599 244 2 696 800,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0501 99 0 00 01599 400 3 800 000,00

  Бюджетные инвестиции 555 0501 99 0 00 01599 410 3 800 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 555 0501 99 0 00 01599 412 3 800 000,00

  555 0502 18 0 00 07950 000 5 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 200 5 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 240 5 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 07950 244 5 600 000,00

  555 0502 18 0 00 S7950 000 294 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 200 294 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 240 294 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 S7950 244 294 800,00

  555 0502 99 0 00 01699 000 25 424 748,71

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 200 6 896 900,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 240 6 896 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99 0 00 01699 244 6 896 900,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 400 15 427 848,71

  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 01699 410 15 427 848,71

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 414 15 427 848,71

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 99 0 00 01699 800 3 100 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

555 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг)

555 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00

555 0503 09 0 00 L5765 000 5 599 538,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 200 5 599 538,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 240 5 599 538,40

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09 0 00 L5765 244 5 599 538,40

555 0503 09 0 00 S5765 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 S5765 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 S5765 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09 0 00 S5765 244 0,00

555 0503 25 0 00 07950 000 780 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 07950 200 780 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 240 780 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 244 780 000,00

555 0503 25 0 00 S7950 000 41 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 S7950 200 41 100,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 240 41 100,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 244 41 100,00

   8 958 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 200 8 958 900,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 240 8 958 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 01 01719 244 5 277 700,00

  Закупка энергетических ресурсов 555 0503 99 0 01 01719 247 3 681 200,00

  555 0503 99 0 02 01719 000 12 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 200 12 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 240 12 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 02 01719 244 12 000 000,00

  555 0503 99 0 03 01719 000 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 200 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 240 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 03 01719 244 500 000,00

  555 0503 99 0 04 01719 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 200 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 240 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 04 01719 244 300 000,00

  555 0503 99 0 05 01719 000 1 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 200 1 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 240 1 700 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 01719 244 1 700 000,00

  555 0503 99 0 05 70240 000 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 200 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 240 1 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 70240 244 1 500 000,00

  555 0503 99 0 05 S0240 000 729 803,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 200 729 803,70

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 240 729 803,70

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 S0240 244 729 803,70
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

  555 0503 99 0 06 01719 000 1 959 668,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 200 1 959 668,14

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 240 1 959 668,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 06 01719 244 1 959 668,14

  555 0503 99 0 55 S0240000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 55 S0240200 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 55 S0240240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 55 S0240244 150 000,00

  555 0503 99 0 F2 55552 000 2 800 332,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 200 2 800 332,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 240 2 800 332,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 F2 55552 244 2 800 332,50

  555 0503 99 0 F2 S5552 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 S5552 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 S5552 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 F2 S5552 244 0,00

  555 0707 99 0 00 01899 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 200 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 240 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 99 0 00 01899 244 300 000,00

  555 0801 99 0 00 01911 000 6 172 700,00

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

555 0801 99 0 00 01911 100 6 172 700,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 99 0 00 01911 110 6 172 700,00

  Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 99 0 00 01911 111 4 740 900,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 555 0801 99 0 00 01911 119 1 431 800,00

  555 0801 99 0 00 01999 000 1 523 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 200 1 523 897,62

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 240 1 523 897,62

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 01999 244 1 523 897,62

  Иные бюджетные ассигнования 555 0801 99 0 00 01999 800 2,38

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 850 2,38

  Уплата иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 853 2,38

  555 1001 99 0 00 02019 000 280 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 99 0 00 02019 300 280 000,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 99 0 00 02019 310 280 000,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 99 0 00 02019 312 280 000,00

  555 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 99 0 00 00139 321 500 000,00

  555 1101 99 0 00 04019 000 1 331 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 200 1 331 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 240 1 331 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 99 0 00 04019 244 1 331 100,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -24 806 871,71

Приложение № 3  
к решению очередной 15-й сессии  
шестого созыва № 104 от 27.04.2022г.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 24 806 871,71

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 710 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 810 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 806 871,71

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -168 906 263,17

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -168 906 263,17

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 193 713 134,88

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 193 713 134,88

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 15-й сессии шестого созыва

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        №105 
   

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 18.11.2021 г. № 81  очередной 11-й сессии шестого созыва  
«Об определении налоговых ставок и льгот по земельному налогу на территории муниципального образования Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ от 
13.07.2011 №44-Г11-24 и   в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 На-

логового кодека Российской Федерации, и Уставом Толмачевского 
сельсовета Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибир-
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ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. В решение Совета депутатов от 18.11.2021 г. № 81 очередной 11-й сессии шестого созыва «Об 

определении налоговых ставок и льгот по земельному налогу на территории муниципального образова-
ния Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» внести следующие из-
менения: дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – организациями 
в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.».

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

3. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития» и разместить на 
официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4. После опубликования направить настоящее решение в Межрайонную инспекцию Федеральной 
службы России №23 (МФНС №23) по Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЯ
очередной 15-ой  сессии шестого созыва

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 106

Об исполнении бюджета Толмачевского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном процессе в Толмачевском сельсове-
те Новосибирского района Новосибирской области», утвержденным 
Решением 45-й сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 22.10.2014 № 197, 
заслушав и обсудив  информацию Овчинникова Е.В. – заместителя 
главы администрации главного бухгалтера Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за I квартал 2022 года,  Совет депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Об исполнении бюджета Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 
квартал 2022 года:

- по доходам в сумме 38 156 372,41 рублей;
- по расходам в сумме 14 744 101,85 рублей;
- с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 23 412 270,56 рублей.
2. Утвердить кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по кодам 
классификации доходов бюджета (по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации доходов бюджета) согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2.2. Кассовое исполнение бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По источникам финансирования дефицита бюджета Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 1 квартал 2022 года по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов (по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области) согласно приложению 3 к этому решению.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

Приложение 1
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  за 1 квартал 
2022 года» очередной 15-й сессии Совета де-
путатов шестого созыва № 106 от 27.04.2022г.

Кассовое исполнение доходов бюджета Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполнения, %

Доходы бюджета - всего x 168 906 263,17 38 156 372,41 22,59%

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 143 575 700,00 38 014 172,41 26,48%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 73 950 700,00 24 892 017,64 33,66%

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 73 950 700,00 24 892 017,64 33,66%

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

000 1 01 02010 01 0000 110 73 369 700,00 23 864 552,59 32,53%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00 1 165,54 1,17%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 420 000,00 137 798,92 32,81%

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 соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00 -

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 60 000,00 888 500,59 1480,83%

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 2 748 500,00 708 829,87 25,79%

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 2 748 500,00 708 829,87 25,79%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

000 1 03 02230 01 0000 110 1 242 700,00 340 418,89 27,39%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 1 242 700,00 340 418,89 27,39%

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

000 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00 2 181,32 31,61%

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 6 900,00 2 181,32 31,61%

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

000 1 03 02250 01 0000 110 1 654 700,00 411 901,23 24,89%

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1 654 700,00 411 901,23 24,89%

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -155 800,00 -45 671,57 29,31%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -155 800,00 -45 671,57 29,31%

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 65 470 700,00 11 640 817,33 17,78%
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  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2 134 700,00 271 374,41 12,71%

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 2 134 700,00 271 374,41 12,71%

  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 63 336 000,00 11 369 442,92 17,95%

  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 60 300 000,00 10 606 472,99 17,59%

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 60 300 000,00 10 606 472,99 17,59%

  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 3 036 000,00 762 969,93 25,13%

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 3 036 000,00 762 969,93 25,13%

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 800,00 -

  Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 800,00 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 800,00 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселе-
ний

000 1 09 04053 10 0000 110 800,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 170 000,00 603 121,93 51,55%

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 870 000,00 547 695,63 62,95%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 870 000,00 547 695,63 62,95%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05025 10 0000 120 870 000,00 547 695,63 62,95%

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 300 000,00 55 426,30 18,48%

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 300 000,00 55 426,30 18,48%

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00 55 426,30 18,48%

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 - 233 000,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 - 233 000,00

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 - 233 000,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 10 0000 430 - 233 000,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 85 000,00 23 383,50 27,51%

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 85 000,00 23 383,50 27,51%

  Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 10 0000 140 85 000,00 23 383,50 27,51%

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10032 10 0000 140 85 000,00 23 383,50 27,51%

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 150 000,00 -86 997,86 -58,00%

  Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - -86 997,86

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 - -86 997,86

  Инициативные платежи 000 1 17 15000 00 0000 150 150 000,00 -

  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25 330 563,17 142 200,00 0,56%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 25 330 563,17 142 200,00 0,56%

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00 -

  Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 -

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 -

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 569 170,00 142 200,00 24,98%

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 -

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муни-
ципальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 569 070,00 142 200,00 24,99%

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправле-
ния поселений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 10 0000 150 569 070,00 142 200,00 24,99%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 23 261 393,17 -

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 569 787,00 -

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 10 0000 150 569 787,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 22 691 606,17 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 22 691 606,17 -

Приложение 2
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  за 1 квартал 
2022 года» очередной 15-й сессии Совета де-
путатов шестого созыва № 106 от 27.04.2022г.

Исполнение бюджетных ассегнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов  

за 1 квартал 2022 года

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент 

исполнения, %

Расходы бюджета - всего x 193 713 134,88 14 744 101,85 7,61%

в том числе:

  000 0102 99 0 00 00111 000 1 709 500,00 268 028,81 15,68%

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

000 0102 99 0 00 00111 100 1 709 500,00 268 028,81 15,68%
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  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 120 1 709 500,00 268 028,81 15,68%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 1 313 000,00 213 977,58 16,30%

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

000 0102 99 0 00 00111 129 396 500,00 54 051,23 13,63%

  000 0104 99 0 00 00411 000 17 202 600,00 2 985 432,90 17,35%

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

000 0104 99 0 00 00411 100 17 202 600,00 2 985 432,90 17,35%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 120 17 202 600,00 2 985 432,90 17,35%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 13 212 400,00 2 404 209,52 18,20%

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

000 0104 99 0 00 00411 129 3 990 200,00 581 223,38 14,57%

  000 0104 99 0 00 00419 000 6 760 800,00 926 633,35 13,71%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 200 6 640 800,00 905 877,35 13,64%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 240 6 640 800,00 905 877,35 13,64%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 6 271 800,00 814 740,60 12,99%

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 369 000,00 91 136,75 24,70%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0104 99 0 00 00419 800 120 000,00 20 756,00 17,30%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 850 120 000,00 20 756,00 17,30%

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 115 000,00 15 756,00 13,70%

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 5 000,00 5 000,00 100,00%

  000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 -

  000 0106 99 0 00 00519 000 376 300,00 376 300,00 100,00%

  Межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 500 376 300,00 376 300,00 100,00%

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 376 300,00 376 300,00 100,00%

  000 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 000 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00 -

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00 -

  000 0113 99 0 00 00999 000 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 200 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 240 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 700 000,00 38 750,00 5,54%

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 0203 99 0 00 51180 000 569 070,00 86 711,28 15,24%

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

000 0203 99 0 00 51180 100 549 270,00 86 711,28 15,79%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 120 549 270,00 86 711,28 15,79%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 421 900,00 69 307,76 16,43%

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

000 0203 99 0 00 51180 129 127 370,00 17 403,52 13,66%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 200 19 800,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 240 19 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 19 800,00 -

  000 0309 99 0 00 01199 000 1 500 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 200 1 500 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 240 1 500 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 1 500 000,00 -

  000 0310 21 0 00 07950 000 569 787,00 24 770,00 4,35%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 21 0 00 07950 200 569 787,00 24 770,00 4,35%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 21 0 00 07950 240 569 787,00 24 770,00 4,35%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 21 0 00 07950 244 569 787,00 24 770,00 4,35%

  000 0409 16 0 00 07950 000 8 000 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 200 8 000 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 240 8 000 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 07950 244 8 000 000,00 -

  000 0409 16 0 00 S7950 000 6 100 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 S7950 200 6 100 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 S7950 240 6 100 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 S7950 244 6 100 000,00 -

  000 0409 99 0 00 01399 000 61 397 823,00 24 000,00 0,04%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 200 61 397 823,00 24 000,00 0,04%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 240 61 397 823,00 24 000,00 0,04%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 61 397 823,00 24 000,00 0,04%

  000 0412 99 0 00 01499 000 1 800 000,00 438 856,00 24,38%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 200 1 800 000,00 438 856,00 24,38%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 240 1 800 000,00 438 856,00 24,38%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1 800 000,00 438 856,00 24,38%

  000 0501 99 0 00 01599 000 6 496 800,00 35 000,00 0,54%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 200 6 496 800,00 35 000,00 0,54%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 240 6 496 800,00 35 000,00 0,54%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 6 496 800,00 35 000,00 0,54%

  000 0502 18 0 00 07950 000 5 600 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 07950 200 5 600 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 07950 240 5 600 000,00 -
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 07950 244 5 600 000,00 -

  000 0502 18 0 00 S7950 000 294 800,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 S7950 200 294 800,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18 0 00 S7950 240 294 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 S7950 244 294 800,00 -

  000 0502 99 0 00 01699 000 25 424 748,71 853 533,07 3,36%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 200 6 896 900,00 853 533,07 12,38%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 240 6 896 900,00 853 533,07 12,38%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 6 896 900,00 853 533,07 12,38%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 400 15 427 848,71 -

  Бюджетные инвестиции 000 0502 99 0 00 01699 410 15 427 848,71 -

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 15 427 848,71 -

  Иные бюджетные ассигнования 000 0502 99 0 00 01699 800 3 100 000,00 -

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00 -

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00 -

  000 0503 09 0 00 L5765 000 5 948 726,62 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 09 0 00 L5765 200 5 948 726,62 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 09 0 00 L5765 240 5 948 726,62 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 09 0 00 L5765 244 5 948 726,62 -

  000 0503 25 0 00 07950 000 780 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 07950 200 780 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 07950 240 780 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25 0 00 07950 244 780 000,00 -

  000 0503 25 0 00 S7950 000 41 100,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 S7950 200 41 100,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25 0 00 S7950 240 41 100,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25 0 00 S7950 244 41 100,00 -

  000 0503 99 0 01 01719 000 8 958 900,00 1 524 387,25 17,02%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 200 8 958 900,00 1 524 387,25 17,02%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 240 8 958 900,00 1 524 387,25 17,02%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 5 277 700,00 368 273,44 6,98%

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 3 681 200,00 1 156 113,81 31,41%

  000 0503 99 0 02 01719 000 12 000 000,00 4 901 835,27 40,85%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 200 12 000 000,00 4 901 835,27 40,85%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 240 12 000 000,00 4 901 835,27 40,85%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 02 01719 244 12 000 000,00 4 901 835,27 40,85%

  000 0503 99 0 03 01719 000 500 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 200 500 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 240 500 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 03 01719 244 500 000,00 -

  000 0503 99 0 04 01719 000 300 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 04 01719 200 300 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 04 01719 240 300 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 04 01719 244 300 000,00 -

  000 0503 99 0 05 01719 000 1 700 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 200 1 700 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 240 1 700 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 1 700 000,00 -

  000 0503 99 0 05 70240 000 1 500 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 70240 200 1 500 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 70240 240 1 500 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 70240 244 1 500 000,00 -

  000 0503 99 0 05 S0240 000 150 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 S0240 200 150 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 S0240 240 150 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 S0240 244 150 000,00 -

  000 0503 99 0 06 01719 000 4 224 047,05 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 200 4 224 047,05 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 240 4 224 047,05 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 06 01719 244 4 224 047,05 -

  000 0503 99 0 F2 55552 000 2 800 332,50 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 F2 55552 200 2 800 332,50 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 F2 55552 240 2 800 332,50 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 F2 55552 244 2 800 332,50 -

  000 0707 99 0 00 01899 000 300 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 99 0 00 01899 200 300 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 99 0 00 01899 240 300 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 99 0 00 01899 244 300 000,00 -

  000 0801 99 0 00 01911 000 6 172 700,00 1 471 690,15 23,84%

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

000 0801 99 0 00 01911 100 6 172 700,00 1 471 690,15 23,84%

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 01911 110 6 172 700,00 1 471 690,15 23,84%
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  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 4 740 900,00 1 171 794,80 24,72%

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

000 0801 99 0 00 01911 119 1 431 800,00 299 895,35 20,95%

  000 0801 99 0 00 01999 000 1 523 900,00 483 625,25 31,74%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 200 1 523 897,62 483 622,87 31,74%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 240 1 523 897,62 483 622,87 31,74%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 1 523 897,62 483 622,87 31,74%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0801 99 0 00 01999 800 2,38 2,38 100,00%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 850 2,38 2,38 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 2,38 2,38 100,00%

  000 1001 99 0 00 02019 000 280 000,00 48 915,92 17,47%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 99 0 00 02019 300 280 000,00 48 915,92 17,47%

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 99 0 00 02019 310 280 000,00 48 915,92 17,47%

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 280 000,00 48 915,92 17,47%

  000 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00 110 632,60 22,13%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00 110 632,60 22,13%

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00 110 632,60 22,13%

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 000 1003 99 0 00 00139 321 500 000,00 110 632,60 22,13%

  000 1101 99 0 00 04019 000 1 331 100,00 145 000,00 10,89%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 200 1 331 100,00 145 000,00 10,89%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 240 1 331 100,00 145 000,00 10,89%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 99 0 00 04019 244 1 331 100,00 145 000,00 10,89%

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -24 806 871,71 23 412 270,56

Приложение 3
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  за 1 квартал 
2022 года» очередной 15-й сессии Совета де-
путатов шестого созыва №106  от 27.04.2022г.

Кассовое исполнение по источникам финанситрования дефицита бюджета Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов  

за 1 квартал 2022 года

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Процент исполне-

ния, %

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 24 806 871,71 -23 412 270,56 -94,38%

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета x - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета x - -

из них:

Изменение остатков средств 24 806 871,71 -23 412 270,56 -94,38%

  Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 806 871,71 -23 412 270,56

увеличение остатков средств, всего -168 906 263,17 -38 156 372,41

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -168 906 263,17 -38 156 372,41 22,59%

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -168 906 263,17 -38 156 372,41 22,59%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -168 906 263,17 -38 156 372,41 22,59%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -168 906 263,17 -38 156 372,41 22,59%

уменьшение остатков средств, всего 193 713 134,88 14 744 101,85 7,61%

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 193 713 134,88 14 744 101,85 7,61%

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 193 713 134,88 14 744 101,85 7,61%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 193 713 134,88 14 744 101,85 7,61%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 193 713 134,88 14 744 101,85 7,61%

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 127 981,22 40 148,70 31,37%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 127 981,22 40 148,70 31,37%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 127 981,22 40 148,70 31,37%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
очередной 15-ой  сессии шестого созыва

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 107

Об исполнении бюджета Толмачевского сельского совета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

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 Толмачев-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 45-й сессии Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 22.10.2014 № 197, заслушав и обсудив  информацию Овчинникова 
Е.В. – заместителя главы администрации главного бухгалтера Об ис-
полнении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области за 2021 год,  Совет депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 
год:

- по доходам в сумме 198 108 008,46 рублей;
- по расходам в сумме 147 118 635,71 рублей;
- с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 50 989 372,75 рублей.
2. Утвердить кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области за 2021 год по кодам классифика-
ции доходов бюджета (по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации доходов бюджета) согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

2.2. Кассовое исполнение бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области за 2021 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По источникам финансирования дефицита бюджета Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за 2021 год по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов (по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области) соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов



39Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 93, 4 мая 2022 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год»
очередной 15-й сессии Совета депутатов ше-
стого созыва № 107 от 27.04.2022г.

Кассовое исполнение доходов бюджета Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб. Исполнение, %

Доходы бюджета - всего x 156 336 406,29 198 108 008,46 5 593 480,40 126,72%

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 122 056 252,01 169 243 229,64 148 459,90 138,66%

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 55 034 552,01 80 476 215,67 21 373,46 146,23%

  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 55 034 552,01 80 476 215,67 21 373,46 146,23%

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 54 607 352,01 79 865 462,87 - 146,25%

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00 85 419,96 14 580,04 85,42%

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 320 000,00 415 818,96 - 129,94%

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 7 200,00 406,58 6 793,42 5,65%

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы фи-
зических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 - 109 107,30 - 0,00%

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 2 667 520,00 2 641 610,42 126 474,10 99,03%

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 2 667 520,00 2 641 610,42 126 474,10 99,03%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 910 000,00 1 219 524,78 - 134,01%

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 910 000,00 1 219 524,78 - 134,01%

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 18 000,00 8 576,58 9 423,42 47,65%

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 18 000,00 8 576,58 9 423,42 47,65%

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 738 520,00 1 621 469,32 117 050,68 93,27%

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1 738 520,00 1 621 469,32 117 050,68 93,27%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 1 000,00 -207 960,26 - -20796,03%

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 1 000,00 -207 960,26 - -20796,03%

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 - 600,00 -

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 05 03010 01 1000 110 - 600,00 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 59 080 100,00 80 057 651,42 - 135,51%

  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 321 100,00 2 134 568,29 - 161,58%

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 1 321 100,00 2 134 568,29 - 161,58%

  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 57 759 000,00 77 923 083,13 - 134,91%

  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 54 759 000,00 71 767 657,21 - 131,06%

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

000 1 06 06033 10 0000 110 54 759 000,00 71 767 657,21 - 131,06%

  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 3 000 000,00 6 155 425,92 - 205,18%

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

000 1 06 06043 10 0000 110 3 000 000,00 6 155 425,92 - 205,18%

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 1 000,00 387,66 612,34 38,77%

  Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 1 000,00 387,66 612,34 38,77%

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 1 000,00 387,66 612,34 38,77%

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях сельских поселений

000 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00 387,66 612,34 38,77%

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 874 200,00 1 525 647,82 - 174,52%

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 730 000,00 1 016 727,21 - 139,28%

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 730 000,00 1 016 727,21 - 139,28%
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  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 10 0000 120 730 000,00 1 016 727,21 - 139,28%

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 144 200,00 508 920,61 - 352,93%

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 144 200,00 508 920,61 - 352,93%

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 144 200,00 508 920,61 - 352,93%

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 - 53 889,00 -

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

000 1 14 06000 00 0000 430 - 53 889,00 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 - 53 889,00 -

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 10 0000 430 - 53 889,00 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 398 880,00 4 400 229,79 - 100,03%

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 4 398 880,00 4 400 229,79 - 100,03%

  Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

000 1 16 10030 10 0000 140 4 398 880,00 4 400 229,79 - 100,03%

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10032 10 0000 140 4 398 880,00 4 400 229,79 - 100,03%

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 - 86 997,86 -

  Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - 86 997,86 -

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 - 86 997,86 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 34 280 154,28 28 864 778,82 5 445 020,50 84,20%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 30 742 680,00 25 297 659,50 5 445 020,50 82,29%

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 549 900,00 549 900,00 - 100,00%

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,00%

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,00%

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 549 800,00 549 800,00 - 100,00%

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 549 800,00 549 800,00 - 100,00%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 30 192 780,00 24 747 759,50 5 445 020,50 81,97%

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 150 11 803 380,00 6 358 359,90 5 445 020,10 53,87%

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 10 0000 150 11 803 380,00 6 358 359,90 5 445 020,10 53,87%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 18 389 400,00 18 389 399,60 0,40 100,00%

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 18 389 400,00 18 389 399,60 0,40 100,00%

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 3 537 474,28 3 567 119,32 - 100,84%

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 3 537 474,28 3 567 119,32 - 100,84%

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05030 10 0000 150 3 537 474,28 3 567 119,32 - 100,84%

Приложение 2
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год»
очередной 15-й сессии Совета депутатов ше-
стого созыва №107 от 27.04.2022г.

Исполнение бюджетных ассегнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов за 2021 год

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб. Исполнение, %

Расходы бюджета - всего x 158 153 905,25 147 118 635,71 11 035 269,54 93,02%

в том числе:

  000 0102 99 0 00 00111 000 1 488 510,00 1 488 436,35 73,65 100,00%

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

000 0102 99 0 00 00111 100 1 488 510,00 1 488 436,35 73,65 100,00%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 120 1 488 510,00 1 488 436,35 73,65 100,00%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 1 174 148,00 1 174 074,35 73,65 99,99%

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

000 0102 99 0 00 00111 129 314 362,00 314 362,00 - 100,00%

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0102 99 0 00 70510 000 11 311,05 11 311,05 - 100,00%

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

000 0102 99 0 00 70510 100 11 311,05 11 311,05 - 100,00%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 70510 120 11 311,05 11 311,05 - 100,00%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 70510 121 8 884,00 8 884,00 - 100,00%

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

000 0102 99 0 00 70510 129 2 427,05 2 427,05 - 100,00%

  000 0103 99 0 00 00319 000 20 000,00 12 087,00 7 913,00 60,44%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 99 0 00 00319 200 20 000,00 12 087,00 7 913,00 60,44%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0103 99 0 00 00319 240 20 000,00 12 087,00 7 913,00 60,44%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 99 0 00 00319 244 20 000,00 12 087,00 7 913,00 60,44%

  000 0104 99 0 00 00411 000 16 897 319,87 16 736 282,26 161 037,61 99,05%
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 0104 99 0 00 00411 100 16 577 016,14 16 576 102,39 913,75 99,99%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 120 16 577 016,14 16 576 102,39 913,75 99,99%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 12 769 141,14 12 768 912,13 229,01 100,00%

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

000 0104 99 0 00 00411 129 3 807 875,00 3 807 190,26 684,74 99,98%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0104 99 0 00 00411 300 320 247,72 160 123,86 160 123,86 50,00%

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0104 99 0 00 00411 320 320 247,72 160 123,86 160 123,86 50,00%

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

000 0104 99 0 00 00411 321 320 247,72 160 123,86 160 123,86 50,00%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0104 99 0 00 00411 800 56,01 56,01 - 100,00%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 99 0 00 00411 850 56,01 56,01 - 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00411 853 56,01 56,01 - 100,00%

  000 0104 99 0 00 00419 000 5 511 883,67 4 682 840,50 829 043,17 84,96%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 200 4 857 782,00 4 029 280,30 828 501,70 82,94%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 240 4 857 782,00 4 029 280,30 828 501,70 82,94%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 4 431 782,00 3 724 346,61 707 435,39 84,04%

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 426 000,00 304 933,69 121 066,31 71,58%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0104 99 0 00 00419 800 654 101,67 653 560,20 541,47 99,92%

  Исполнение судебных актов 000 0104 99 0 00 00419 830 190 000,00 189 943,53 56,47 99,97%

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

000 0104 99 0 00 00419 831 190 000,00 189 943,53 56,47 99,97%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 850 464 101,67 463 616,67 485,00 99,90%

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 65 000,00 64 515,00 485,00 99,25%

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 399 101,67 399 101,67 - 100,00%

  000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 100,00 - 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 100,00 - 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 100,00 - 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 100,00 - 100,00%

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0104 99 0 00 70510 000 155 988,95 155 988,95 - 100,00%

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

000 0104 99 0 00 70510 100 155 988,95 155 988,95 - 100,00%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 70510 120 155 988,95 155 988,95 - 100,00%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 70510 121 120 035,00 120 035,00 - 100,00%

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

000 0104 99 0 00 70510 129 35 953,95 35 953,95 - 100,00%

  000 0106 99 0 00 00519 000 379 748,00 379 748,00 - 100,00%

  Межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 500 379 748,00 379 748,00 - 100,00%

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 379 748,00 379 748,00 - 100,00%

  000 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00 - 200 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 000 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00 - 200 000,00

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00 - 200 000,00

  000 0113 99 0 00 00999 000 2 262 069,47 2 259 090,68 2 978,79 99,87%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 200 2 262 069,47 2 259 090,68 2 978,79 99,87%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 240 2 262 069,47 2 259 090,68 2 978,79 99,87%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 2 262 069,47 2 259 090,68 2 978,79 99,87%

  000 0113 99 0 00 01499 000 1 716 032,25 1 716 032,25 - 100,00%

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

000 0113 99 0 00 01499 600 1 716 032,25 1 716 032,25 - 100,00%

  Субсидии автономным учреждениям 000 0113 99 0 00 01499 620 1 716 032,25 1 716 032,25 - 100,00%

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

000 0113 99 0 00 01499 621 1 716 032,25 1 716 032,25 - 100,00%

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

000 0203 99 0 00 51180 000 549 800,00 549 800,00 - 100,00%

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

000 0203 99 0 00 51180 100 493 798,05 493 798,05 - 100,00%

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 120 493 798,05 493 798,05 - 100,00%

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 385 441,70 385 441,70 - 100,00%

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

000 0203 99 0 00 51180 129 108 356,35 108 356,35 - 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 200 56 001,95 56 001,95 - 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 240 56 001,95 56 001,95 - 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 56 001,95 56 001,95 - 100,00%

  000 0309 99 0 00 01199 000 1 463 705,00 1 463 705,00 - 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 200 1 463 705,00 1 463 705,00 - 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 240 1 463 705,00 1 463 705,00 - 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 1 463 705,00 1 463 705,00 - 100,00%

  000 0409 99 0 00 01399 000 18 911 000,00 18 905 692,54 5 307,46 99,97%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 200 18 911 000,00 18 905 692,54 5 307,46 99,97%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 240 18 911 000,00 18 905 692,54 5 307,46 99,97%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 18 911 000,00 18 905 692,54 5 307,46 99,97%

  000 0412 99 0 00 01499 000 1 299 905,26 1 292 266,80 7 638,46 99,41%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 200 1 279 905,26 1 272 736,18 7 169,08 99,44%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99 0 00 01499 240 1 279 905,26 1 272 736,18 7 169,08 99,44%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1 279 905,26 1 272 736,18 7 169,08 99,44%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0412 99 0 00 01499 800 20 000,00 19 530,62 469,38 97,65%

  Исполнение судебных актов 000 0412 99 0 00 01499 830 20 000,00 19 530,62 469,38 97,65%
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  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

000 0412 99 0 00 01499 831 20 000,00 19 530,62 469,38 97,65%

  000 0501 99 0 00 01599 000 3 800 000,00 - 3 800 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 200 3 800 000,00 - 3 800 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 240 3 800 000,00 - 3 800 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 3 800 000,00 - 3 800 000,00

  000 0502 17 0 00 70580 000 17 713 100,00 17 713 099,60 0,40 100,00%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 17 0 00 70580 400 17 713 100,00 17 713 099,60 0,40 100,00%

  Бюджетные инвестиции 000 0502 17 0 00 70580 410 17 713 100,00 17 713 099,60 0,40 100,00%

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0502 17 0 00 70580 414 17 713 100,00 17 713 099,60 0,40 100,00%

  000 0502 17 0 00 S0580 000 2 797 094,74 2 796 805,20 289,54 99,99%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 17 0 00 S0580 400 2 797 094,74 2 796 805,20 289,54 99,99%

  Бюджетные инвестиции 000 0502 17 0 00 S0580 410 2 797 094,74 2 796 805,20 289,54 99,99%

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0502 17 0 00 S0580 414 2 797 094,74 2 796 805,20 289,54 99,99%

  000 0502 99 0 00 01699 000 29 808 847,41 29 669 567,95 139 279,46 99,53%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 200 10 709 273,24 10 601 228,54 108 044,70 98,99%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 240 10 709 273,24 10 601 228,54 108 044,70 98,99%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 10 709 273,24 10 601 228,54 108 044,70 98,99%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 400 15 642 574,17 15 611 904,01 30 670,16 99,80%

  Бюджетные инвестиции 000 0502 99 0 00 01699 410 15 642 574,17 15 611 904,01 30 670,16 99,80%

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0502 99 0 00 01699 414 15 642 574,17 15 611 904,01 30 670,16 99,80%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0502 99 0 00 01699 800 3 457 000,00 3 456 435,40 564,60 99,98%

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

000 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00 3 100 000,00 - 100,00%

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00 3 100 000,00 - 100,00%

  Исполнение судебных актов 000 0502 99 0 00 01699 830 356 000,00 355 577,12 422,88 99,88%

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

000 0502 99 0 00 01699 831 356 000,00 355 577,12 422,88 99,88%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 850 1 000,00 858,28 141,72 85,83%

  Уплата иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 853 1 000,00 858,28 141,72 85,83%

  Резервный фонд Правительства Новосибирской области 000 0502 99 0 00 20540 000 11 803 380,00 6 358 359,90 5 445 020,10 53,87%

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 20540 400 11 803 380,00 6 358 359,90 5 445 020,10 53,87%

  Бюджетные инвестиции 000 0502 99 0 00 20540 410 11 803 380,00 6 358 359,90 5 445 020,10 53,87%

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

000 0502 99 0 00 20540 414 11 803 380,00 6 358 359,90 5 445 020,10 53,87%

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0503 99 0 00 70510 000 130 000,00 130 000,00 - 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 00 70510 200 130 000,00 130 000,00 - 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 00 70510 240 130 000,00 130 000,00 - 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 00 70510 244 130 000,00 130 000,00 - 100,00%

  000 0503 99 0 01 01719 000 8 927 700,00 8 615 215,73 312 484,27 96,50%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 200 8 577 106,20 8 285 795,59 291 310,61 96,60%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 240 8 577 106,20 8 285 795,59 291 310,61 96,60%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 5 181 300,00 5 176 080,28 5 219,72 99,90%

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 3 395 806,20 3 109 715,31 286 090,89 91,58%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0503 99 0 01 01719 800 350 593,80 329 420,14 21 173,66 93,96%

  Исполнение судебных актов 000 0503 99 0 01 01719 830 330 000,00 308 826,34 21 173,66 93,58%

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

000 0503 99 0 01 01719 831 330 000,00 308 826,34 21 173,66 93,58%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0503 99 0 01 01719 850 20 593,80 20 593,80 - 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 01 01719 853 20 593,80 20 593,80 - 100,00%

  000 0503 99 0 02 01719 000 16 891 893,58 16 826 574,04 65 319,54 99,61%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 200 16 891 893,58 16 826 574,04 65 319,54 99,61%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 02 01719 240 16 891 893,58 16 826 574,04 65 319,54 99,61%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 02 01719 244 16 891 893,58 16 826 574,04 65 319,54 99,61%

  000 0503 99 0 05 01719 000 1 327 400,00 1 327 390,64 9,36 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 200 1 327 400,00 1 327 390,64 9,36 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 240 1 327 400,00 1 327 390,64 9,36 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 1 327 400,00 1 327 390,64 9,36 100,00%

  000 0503 99 0 06 01719 000 2 543 000,00 2 525 355,36 17 644,64 99,31%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 200 2 543 000,00 2 525 355,36 17 644,64 99,31%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 06 01719 240 2 543 000,00 2 525 355,36 17 644,64 99,31%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 06 01719 244 2 543 000,00 2 525 355,36 17 644,64 99,31%

  000 0801 99 0 00 01911 000 6 823 036,99 6 823 036,99 - 100,00%

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

000 0801 99 0 00 01911 100 6 823 036,99 6 823 036,99 - 100,00%

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 01911 110 6 823 036,99 6 823 036,99 - 100,00%

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 5 248 123,53 5 248 123,53 - 100,00%

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 99 0 00 01911 119 1 574 913,46 1 574 913,46 - 100,00%

  000 0801 99 0 00 01999 000 2 044 005,01 2 044 005,01 - 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 200 2 018 280,00 2 018 280,00 - 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 240 2 018 280,00 2 018 280,00 - 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 2 018 280,00 2 018 280,00 - 100,00%

  Иные бюджетные ассигнования 000 0801 99 0 00 01999 800 25 725,01 25 725,01 - 100,00%

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 850 25 725,01 25 725,01 - 100,00%

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 99 0 00 01999 851 20 120,00 20 120,00 - 100,00%

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 5 605,01 5 605,01 - 100,00%
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  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0801 99 0 00 70510 000 379 000,00 379 000,00 - 100,00%

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

000 0801 99 0 00 70510 100 239 000,00 239 000,00 - 100,00%

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 70510 110 239 000,00 239 000,00 - 100,00%

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 70510 111 183 564,00 183 564,00 - 100,00%

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

000 0801 99 0 00 70510 119 55 436,00 55 436,00 - 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 200 140 000,00 140 000,00 - 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 240 140 000,00 140 000,00 - 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 70510 244 140 000,00 140 000,00 - 100,00%

  000 1001 99 0 00 02019 000 320 000,00 280 566,44 39 433,56 87,68%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 99 0 00 02019 300 320 000,00 280 566,44 39 433,56 87,68%

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 99 0 00 02019 310 320 000,00 280 566,44 39 433,56 87,68%

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 320 000,00 280 566,44 39 433,56 87,68%

  000 1003 99 0 00 00139 000 502 000,00 501 874,06 125,94 99,97%

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 99 0 00 00139 300 502 000,00 501 874,06 125,94 99,97%

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 1003 99 0 00 00139 320 502 000,00 501 874,06 125,94 99,97%

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

000 1003 99 0 00 00139 321 502 000,00 501 874,06 125,94 99,97%

  000 1101 99 0 00 04019 000 95 374,00 95 374,00 - 100,00%

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 200 95 374,00 95 374,00 - 100,00%

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 99 0 00 04019 240 95 374,00 95 374,00 - 100,00%

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 99 0 00 04019 244 95 374,00 95 374,00 - 100,00%

  000 1301 99 0 00 20200 000 1 380 700,00 1 379 029,41 1 670,59 99,88%

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 99 0 00 20200 700 1 380 700,00 1 379 029,41 1 670,59 99,88%

  Обслуживание муниципального долга 000 1301 99 0 00 20200 730 1 380 700,00 1 379 029,41 1 670,59 99,88%

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -1 817 498,96 50 989 372,75 x

Приложение 3
к решению Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год»
очередной 15-й сессии Совета депутатов ше-
стого созыва № 107 от 27.04.2022г.

Кассовое исполнение по источникам финанситрования дефицита бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб. Исполнение, %

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 1 817 498,96 -50 989 372,75 52 806 871,71 -2805,47%

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета x -28 000 000,00 -28 000 000,00 - 100,00%

из них:

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -28 000 000,00 -28 000 000,00 - 100,00%

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -28 000 000,00 -28 000 000,00 - 100,00%

  Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 -28 000 000,00 -28 000 000,00 - 100,00%

источники внешнего финансирования бюджета x - - -

из них:

Изменение остатков средств 29 817 498,96 -22 989 372,75 52 806 871,71 -77,10%

  Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 29 817 498,96 -22 989 372,75 52 806 871,71 -77,10%

увеличение остатков средств, всего -156 336 406,29 -198 108 008,46 X 126,72%

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -156 336 406,29 -198 108 008,46 X 126,72%

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -156 336 406,29 -198 108 008,46 X 126,72%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -156 336 406,29 -198 108 008,46 X 126,72%

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -156 336 406,29 -198 108 008,46 X 126,72%

уменьшение остатков средств, всего 186 153 905,25 175 118 635,71 X 94,07%

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 186 153 905,25 175 118 635,71 X 94,07%

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 186 153 905,25 175 118 635,71 X 94,07%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 186 153 905,25 175 118 635,71 X 94,07%

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 186 153 905,25 175 118 635,71 X 94,07%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Очередной 15-ой сессии шестого созыва

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    №108 

Об одобрении проекта решения о принятии правил  благоустройства и содержания территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в проект решения  
о принятии Правил благоустройства и содержания территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2017 № 463-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2013 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Толмачевского сельсовета, Совет депутатов Толмачевского сельсовета

РЕШИЛ: 
1. Одобрить проект решения «О принятии Правил благоустрой-

ства и  содержания территории Толмачевского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области», (далее – Решение) со-
гласно приложению № 1. 

2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения 
«О принятии Правил благоустройства и содержания территории Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», и участия граждан в его обсуждении и проведения по нему 
публичных слушаний согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать Главе Толмачевского сельсовета обнародовать 
проект Решения Совета депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на сайте администрации 
Толмачевского сельсовета, опубликовать в газете «Новосибирский 

район-территория развития».
4. Для обсуждения проекта Решения Совета депутатов Толмачев-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с 
участием жителей, назначить проведение публичных слушаний на 21 
мая 2022 г. 

Публичные слушания провести в 12 часов 00 минут в с. Красног-
линное, ул. Мира, 12, здание Дома культуры.

Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний и 
учету предложений граждан в проект решения о принятии Правил 
благоустройства территории Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в составе:
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1) Сизов В.А. – Глава Толмачевского сельсовета;
2) Вьюгова И.Г. – Председатель Совета депутатов Толмачевского 

сельсовета  - председатель комиссии; 
3) Рыбалка Е.С. - секретарь комиссии; 
4) Прибыткова О.Г. - член комиссии;
5) Пчелинцева М.К. -  член комиссии.
5. Настоящее решение подлежит одновременному обнародо-

ванию с проектом Решения «О принятии Правил благоустройства и 
содержания территории Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», и Порядком учета предложений по 
проекту Решения «О принятии Правил благоустройства и содержа-
ния  территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», и участия граждан в его обсуждении и про-
ведении по нему публичных слушаний, и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И.Г. Вьюгова

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «27» апреля 2022 года №108

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«О ПРИНЯТИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила благоустройства и содержания террито-

рии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Правила) разработаны с целью создания без-
опасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной 
среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муни-
ципального образования – Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Толмачевский сельсовет).

1.2. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку 
проектной документации по благоустройству территорий, выполне-
ние мероприятий по благоустройству и содержанию объектов благо-
устройства.

1.3. Участниками деятельности по благоустройству являются, в 
том числе:

1) жители, которые формируют запрос на благоустройство и при-
нимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 
жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представле-
ны общественными организациями и объединениями;

2) представители органов местного самоуправления, которые 
формируют, техническое задание, выбирают исполнителей и обеспе-
чивают финансирование;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 
территории Толмачевского сельсовета, которые могут соучаствовать 
в формировании запроса на благоустройство, а также в финансирова-
нии мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ар-
хитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов 
благоустройства и создают рабочую документацию;

5) исполнители работ, в том числе строители, производители ма-
лых архитектурных форм и иные.

1.4. Участие жителей населенного пункта (непосредственное или 
опосредованное) в деятельности по благоустройству является обяза-
тельным и осуществляется путем принятия решений, через вовлечение 

общественных организаций, общественное соучастие в реализации 
проектов. 

1.5. Правила принимаются Советом депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
Совет депутатов) после публичного обсуждения с участием экспертов 
и представителей общественности.

1.6. Настоящие Правила обязательны для всех предприятий, учреж-
дений, организаций, кооперативов, товариществ и их филиалов, иных 
их обособленных структур, независимо от организационно - правовой 
формы, расположенных на территории поселения, (далее – юридиче-
ских лиц); индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в пределах муниципального образования; должностных 
лиц; также граждан, постоянно или временно проживающих на терри-
тории поселения, независимо от наличия/отсутствия регистрации по 
месту жительства, и/или имеющих на праве собственности, ином за-
конном праве объекты недвижимости на территории поселения.

1.7. При обнаружении нарушения настоящих Правил председа-
тели уличных комитетов, ТОСов, старшие по улице, представители 
уполномоченных организаций, представитель администрации Толма-
чевского сельсовета в присутствии двух свидетелей составляют акт на 
нарушителей настоящих Правил, с последующей передачей этих актов 
для составления протокола об административной ответственности.

1.8. Лица, нарушившие требования, предусмотренные Правилами, 
несут ответственность, установленную законодательством.

1.9. Привлечение к ответственности, за нарушение настоящих 
Правил,  не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допу-
щенное нарушение и возместить причинённый ими вред.

1.10. В настоящих Правилах используются понятия:
1) благоустройство – комплекс мероприятий по инженерной под-

готовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твер-
дых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архи-
тектурных форм, направленных на обеспечение и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории муниципального образо-
вания, удобной и привлекательной среды, повышение комфортности 
условий проживания, для жителей муниципального образования, 
поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов му-
ниципального образования;

2) элементы благоустройства территории – декоративные, тех-
нические, планировочные, конструктивные устройства, растительные 
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используемые как составные части 
благоустройства;

3) объекты благоустройства территории, на которых осуществля-
ется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально – планировочные образования, а также территории, 
выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации 
(охранные зоны) или визуально – пространственного восприятия (пло-
щадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), 
пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, 
участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно – защит-
ные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично 
– дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно – эксплу-
атационные) зоны инженерных коммуникаций, другие территории му-
ниципального образования;

4) содержание и уборка территорий – виды деятельности, связан-
ные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места от-
ходов деятельности физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, другого мусора, снега, а также , иные меропри-
ятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды; механизированная уборка – уборка территорий с применени-
ем специализированной уборочной техники; ручная уборка – уборка 
территорий ручным способом с применением средств малой механи-
зации, уборочная техника – специализированная техника для уборки 
территории населенных пунктов поселения; санитарная очистка тер-
ритории – сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) коммунальных 
(бытовых) отходов;

5) вещные права – право собственности, а также, в частности, пра-
во пожизненного наследуемого владения земельным участком; право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; серви-
туты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативно-
го управления имуществом; 

6) домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующее-
ся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве 
собственности или иного вещного права;

7) домовладение – дом (строение) с прилегающим земельным 
участком;

8) прилегающая территория - территория общего пользования, ко-
торая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку 
в случае, если такой земельный участок образован (далее - земельный 
участок), и границы которой определены в соответствии с настоящими 
правилами (далее - правила благоустройства).

9) усадьба – территория, внесенная в технический паспорт домов-
ладения, строения, составленного при приемке или обследовании ор-
ганизациями технической инвентаризации;

10) территория (места) общего пользования – территория исполь-
зования неограниченным кругом лиц (парки, скверы, рощи, сады, буль-
вары, площади, улицы и т. д.);

11) восстановительная стоимость зеленых насаждений – матери-
альная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеле-
ным насаждениям, находящимся на территории поселения, взимаемая 
при санкционированной пересадке или сносе зеленых насаждений, а 
также при их повреждении или уничтожении;

12) зеленый фонд сельского поселения представляет собой сово-
купность зеленых зон, в том числе покрытых древесно – кустарниковой 
растительностью территорий и покрытых травянистой растительно-
стью территорий, в границах этих поселений;

13) охрана зеленого фонда поселения – система мероприятий, 
обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходи-
мых для нормализации экологической обстановки и создания благо-
приятной окружающей среды;

14) зеленые насаждения – древесные и кустарниковые растения, 
газоны, цветники и естественные природные растения;

15) место временного хранения отходов – участок земли, обустро-
енный в соответствии с требованиями законодательства, контейнер-
ная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора твердых бы-
товых и других отходов;

16) абонент – физическое, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которому оказываются услуги по вывозу жидких бы-
товых отходов;

17) жидкие бытовые отходы (ЖБО) – загрязненные воды, в том 
числе фекальные, накапливаемые абонентом в нецентрализованных 
системах канализации (выгребных ямах);

18) выгребная яма (выгреб, септик, кессон) – водонепроницаемая 
емкость для накопления и хранения жидких бытовых отходов;

19) обращение с жидкими бытовыми отходами – деятельность, в 
процессе которой образуются жидкие бытовые отходы, а также дея-
тельность по сбору, транспортированию, размещению и обезврежива-
нию жидких бытовых отходов;

20) объект размещения и обезвреживания жидких бытовых отхо-
дов – специально оборудованное сооружение для размещения жидких 
бытовых отходов;

21) вывоз жидких бытовых отходов – перемещение жидких быто-

вых отходов из мест их образования к объектам сбора, размещения, 
обезвреживания;

22) производитель отходов – физическое, юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, образующее отходы в результате 
жизненной и производственной деятельности;

23) твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным от-
ходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами;

24) промышленные отходы – отходы определенного производства, 
в том числе строительные;

25) крупногабаритный мусор (далее – КГМ) – отходы потребления 
и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утра-
тившие свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим 
размерам и характеру) производится непосредственно в автотранс-
портные средства;

26) несанкционированная свалка – самовольный (несанкциони-
рованный) сброс (размещение) или складирование твердых комму-
нальных отходов (далее – ТКО), КГМ, отходов производства и строи-
тельства, другого мусора, образованного в процессе деятельности 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на площади свыше 50 кв. м. и объемом свыше 20 куб. м;

27) свалка – специально оборудованное сооружение, предназна-
ченное для размещения отходов;

28) брошенный (разукомплектованный) автотранспорт – транс-
портное средство, от которого собственник в установленном законом 
порядке отказался или собственник которого неизвестен (бесхозный);

29) сохранение зеленого фонда – комплекс агротехнических, ле-
соводственных (в том числе рубки, ухода), защитных (в том числе борь-
ба с вредителями и болезнями растений) и организационных (в том 
числе разрешения, проекты и их согласование и т.д.) мероприятий;

30) развитие зеленого фонда – комплекс мероприятий по озелене-
нию, посадке деревьев и кустарников, посеву трав, цветов;

31) придомовая территория - определенный участок земли, кото-
рый прикреплен к одному или нескольким многоквартирным домам, 
предназначенным для размещения и обслуживания жилого дома (до-
мов) или целого комплекса, а также всех сооружений и зданий тех-
нического и хозяйственного характера (в том числе парковки, малые 
архитектурные формы, детские площадки), которые связаны с данным 
жилым массивом или отдельно взятым домом, предназначенный всему 
дому или нескольким домам;

32) дворовая территория многоквартирных домов - совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих террито-
рий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образую-
щие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 
(далее - дворовая территория);

33) общественные пространства (территории) - пешеходные ком-
муникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой обще-
ственной застройки, участки озеленения, расположенные в составе 
населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, 
центров, общегородского и локального значения (далее - обществен-
ные территории);

34) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть 
границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к 
зданию, строению, сооружению, границам земельного участка, в отно-
шении которых определены границы прилегающей территории, то есть 
являющаяся их общей границей;

35) внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зда-
нию, строению, сооружению, границам земельного участка, в отноше-
нии которых определены границы прилегающей территории, то есть не 
являющаяся их общей границей».

2. Объекты благоустройства.
2.1. К объектам благоустройства относятся:
1) проезжая часть улиц, тротуары, дороги, площади, придомовые, 

дворовые  территории (в том числе детские и спортивные площадки), 
мосты, искусственные сооружения, пешеходные дорожки, остановки 
пассажирского транспорта, парки, газоны, леса, лесопарки, хозяй-
ственные площадки, территории вокруг предприятий торговли, подъ-
езды и территории, прилегающие к строительным площадкам, про-
изводственные территории, территории кладбищ и подъезды к ним, 
пустыри и иные поверхности земельных участков в общественно – де-
ловых, жилых и рекреационных зонах;

2) места и сооружения, предназначенные для санитарного содер-
жания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора 
и вывоза отходов производства и потребления;

3) территории производственных объектов, зон инженерной ин-
фраструктуры и зон специального назначения, включая свалки для за-
хоронения отходов производства и потребления, а также прилегающие 
санитарно – защитные зоны;

4) территории капитальных сооружений всех видов транспорта, 
сооружения и места для хранения и технического обслуживания авто-
мототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автоза-
правочные станции, моечные комплексы;

5) технические средства организации дорожного движения;
6) устройство наружного освещения и подсветки;
7) фасады зданий (в том числе индивидуальной жилой застройки)

и сооружений, элементы их декора, а также, иные внешние элементы 
зданий и сооружений, проездов, кровли, крыльца, ограждения и за-
щитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, 
наружные лестницы, лоджии, карнизы, столярные и металлоизделия, 
ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства и радио-
электронные средства, светильники, флагштоки, настенные кондици-
онеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтиро-
ванные в них, номерные знаки домов;

8) заборы, ограждения, ворота;
9) малые архитектурные формы и иные объекты декоративного и 

рекреационного назначения, в том числе произведения монументаль-
но – декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы памятные 
доски) фонтаны, скамьи, беседки, цветники;

10) объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игро-
вых площадок;

11) предметы праздничного оформления;
12) сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование 

для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, 
палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для 
уличной торговли автомототранспортные средства;

13) отдельно расположенные объекты уличного оборудования и 
уличная мебель утилитарного назначения, павильоны и навесы остано-
вок общественного транспорта, малые пункты рекламы (включая тум-
бы, стенды, табло и другие сооружения или устройства), урны и другие 
уличные мусоросборники;

14) наружная часть производственных и инженерных сооружений, 
иные объекты, в отношении которых действие субъектов права регу-
лируются установленными законодательством, правилами и нормами 
благоустройства. 
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2.2. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и ис-
правном состоянии. 

Владельцы объектов благоустройства обязаны:
1) содержать в исправном состоянии, производить своевремен-

ный капитальный и текущий ремонт и окраску фасадов зданий, со-
оружений, построек, ограждений и их элементов и прочих объектов 
благоустройства с правилами и нормами проведения технического об-
служивания, ремонта и реконструкции жилых и общественных зданий 
и сооружений;

2) своевременно производить замену и ремонт поврежденных и 
пришедших в негодность элементов конструкций зданий, сооружений, 
построек и строений, электроосвещения на прилегающих территори-
ях, малых архитектурных форм, элементов благоустройства прилегаю-
щей территории, домовых номерных знаков и их подсветки;

3) обязанность содержания объектов монументально – декоратив-
ного искусства, уличных светильников, оборудования детских, спор-
тивных площадок и мест отдыха, остановочных павильонов, восстанов-
ление зеленых насаждений, своевременный ремонт дорог, дорожных 
покрытий, тротуаров, ограждений, других дорожных сооружений и 
средств регулирования дорожного движения возлагается на админи-
страцию;

4) исключить случаи самовольного использования территорий без 
специально оформленных разрешений под строительные площадки и 
земляные работы, на установку лотков, киосков, павильонов или иных 
строений и сооружений, организацию автостоянок, оборудование 
объектов внешней рекламы и прочих объектов. Не допускается само-
вольное нанесение надписей и графических изображений, изменение 
элементов благоустройства, архитектуры и объектов монументально – 
декоративного искусства;

5) при проведении массовых мероприятий их организаторы обя-
заны обеспечить восстановление нарушенного благоустройства, в том 
числе последующую уборку места проведения мероприятия и прилега-
ющих к нему территорий;

6) соблюдать требование пожарной безопасности по содержанию 
зданий, сооружений, земельных участков (в том числе не допускать 
нахождение в объекте и на прилегающей к нему территории горючих 
отходов, мусора, тары, сухой растительности).

2.3. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства 
Содержание элементов благоустройства, включая работы по вос-

становлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется 
физическими и юридическими лицами, независимо от организаци-
онно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, вла-
деющими соответствующими элементами благоустройства на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, 
либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномо-
ченным собственником. Элементы благоустройства частных домовла-
дений подлежат содержанию в надлежащем состоянии их собственни-
ками.

Строительство и установка оград, заборов (уточнить по законода-
тельству высоту и нормы), газонных и тротуарных ограждений, стендов 
для объявлений, и других сооружений допускаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, субъекта, норма-
тивными правовыми актами Толмачевского сельсовета.

При производстве строительно – монтажных работ объекты строи-
тельства, котлованы и траншеи под инженерные коммуникации должны 
быть ограждены, а в ночное время иметь сигнальное освещение.

Ограждения должны содержаться в чистоте и исправном состоя-
нии, не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде или 
прочности, не должны выступать на места общего пользования (троту-
ар, проезжая часть).

Во всех случаях производства работ должно быть обеспечено удоб-
ство и безопасность прохода пешеходов, проезд автотранспорта. При-
няты меры, исключающие загрязнение благоустроенных территорий.

Складирование строительных материалов и оборудования, также 
устройство временных сооружений за пределами ограждения строи-
тельной площадки не разрешается.

Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, обществен-
ные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, ми-
крорайонов, жилых домов, дорожные знаки и указатели, элементы 
информации о населенных пунктах освещаются в темное время суток. 
Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их соб-
ственников или уполномоченных собственником лиц.

В праздничное оформление включается: вывеска национальных 
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов 
и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничных иллюминаций.

Праздничное оформление территории Толмачевского сельсове-
та выполняется по решению администрации на период проведения 
государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями. Концепция праздничного оформления 
определяется программой мероприятий и схемой размещения объ-
ектов и элементов праздничного оформления, утверждаемых админи-
страцией. 

При изготовлении и установке элементов праздничного оформле-
ния запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость техниче-
ских средств регулирования дорожного движения.

2.4. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы.
Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам разрешается только на специально установленных для этих це-
лей конструкциях.

Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, 
заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуати-
рующие данные объекты.

К рекламно – информационным элементам относятся все виды 
объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию по-
средством указателей, вывесок, афиш.

2.5. Содержание малых архитектурных форм.
Для оформления мобильного и вертикального озеленения осу-

ществляется применение следующих видов устройств: трельяжи, шпа-
леры, перголы, цветочницы, вазоны. 

Установка скамеек производится на твердые виды покрытия или 
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках установка 
скамеек производится на мягкие виды покрытия. Высоту скамьи для 
отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения 
принимать в пределах 420 - 480 мм. 

Установка уличного технического оборудования должна обеспе-
чивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 
СНиП 35–01.

Выполнение элементов инженерного оборудования не должно на-
рушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать усло-
вия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

1) проектирование крышек люков смотровых колодцев на террито-
рии пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов) долж-
но производиться на одном уровне с покрытием прилегающей поверх-
ности, перепад отметок не должен превышать 20 мм, зазоры между 
краем люка и покрытием тротуара – не более 15 мм; вентиляционные 
шахты подлежат оборудованию решетками;

2) при проектировании объектов благоустройства жилого секто-
ра, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предус-
матривается доступность данных объектов для пожилых лиц и мало-
мобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами 
и техническими средствами, способствующими передвижению пре-
старелых и маломобильных групп населения, людей с ограниченными 
возможностями;

3) при строительстве объектов недвижимости производится про-
ектирование и установка технических средств и оборудования, спо-
собствующих передвижению пожилых лиц и маломобильных групп 
населения, людей с ограниченными возможностями в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

3. Соблюдение чистоты и порядка на территории поселения.
3.1. Физические и юридические лица, независимо от их организа-

ционно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и каче-
ственную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков и прилегающих террито-
рий в соответствии с действующим законодательством. Организация 
уборки иных территорий осуществляется органами местного самоу-
правления по соглашению с организацией, осуществляющей данные 
виды работ, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете. 

По уборке и вывозу мусора, содержанию прилегающей территории 
частных домовладений на собственников, владельцев частных домов.

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории населённых 
пунктов Толмачевского сельсовета запрещается:

1) захламлять, оставлять мусор на улицах, площадях, парках и дру-
гих общественных местах, допускать загрязнение указанных террито-
рий экскрементами животных, выставлять тары с мусором на улицы 
без договора на вывоз с подрядной организацией, сметать мусор на 
места общего пользования и прилегающую территорию, а также вы-
двигать или перемещать на проезжую часть автомобильных дорог, улиц 
и проездов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с тер-
риторий внутриквартальных проездов, дворовых территорий, террито-
рий административных объектов, объектов социальной сферы, объек-
тов торговли, общественного питания, с территорий индивидуальной 
жилой застройки, строительных площадок, автомобильных парковок, 
стоянок, зеленых насаждений и иных объектов;

2) выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, 
движущихся и припаркованных транспортных средств;

3) вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и иные 
рекламоносители вне установленных для этого местах (зданиях, забо-
рах, павильонах общественного транспорта, опорах освещения, дере-
вьях);

4) наносить непристойные надписи и рисунки в общественных ме-
стах;

5) находиться в магазинах, столовых, кафе, Домах культуры, клубах 
и других общественных местах в пачкающей одежде;

6) купать животных у водопроводных колонок, родников, местах 
массового отдыха и купания и иных подобных местах на территории 
поселения;

7) выгуливать собак на территории парков, скверов, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также оставлять 
собак без присмотра хозяев и допускать самовыгула животного;

8) выпускать домашнюю птицу и пасти скот на улицах, в обще-
ственных дворах, скверах, в зонах отдыха и других местах общего поль-
зования, выгул собак осуществлять в специально отведенных местах 
для выгула домашних животных.

9) выливать бытовые, хозфекальные сточные воды из канализаций 
жилых домов, из выгребных ям открытым способом в водоемы, лив-
невую канализацию, на проезжую часть дорог, на рельеф местности, в 
грунтовые лотки и обочины дорог, на  смежные территории; выдвигать 
или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, проездов, пешеходных 
дорожек отходы производства и потребления; грязь и траву, счищае-
мые с дворовых территорий и тротуаров; сливать горюче - смазочные 
отходы в местах общего пользования, водоемы, на откосы берегов и 
спуски к ним; откачивать воду на проезжую часть при ликвидации ава-
рий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;

10) осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продоволь-
ственными товарами, фруктами, овощами (вынос на улицу), произво-
дить торговлю с рук, с автомашин в местах, не отведенных для этой 
цели, при отсутствии у продавца урны для сбора мусора и разрешения 
администрации;

11) складировать строительные материалы, тару, металлолом, сы-
рье, крупногабаритные отходы, топливо, минеральные и органические 
удобрения, оборудование, сено, солому и иной сельскохозяйственный 
корм, загромождать, захламлять дровами, углем, металлоломом, грун-
том, мусором, иными предметами (имуществом) прилегающую терри-
торию (в усадьбах – с фасадной части) свыше 7 дней; засорять, при-
водить в негодность прилегающие к строениям кюветы, используемые 
для пропуска талых и ливневых вод; самовольно изменять геометриче-
ские размеры и отметки устройств водопропускных сооружений и во-
досборных каналов, загромождать данные сооружения всеми видами 
отходов, землей и строительными материалами. Временное хранение 
строительных материалов на прилегающей территории разрешается, 
только при наличии разрешения по согласованной схеме размещения 
с указанием сроков хранения;

12) сооружать сливные (помойные) ямы на придомовой террито-
рии, а также с нарушением установленных санитарных норм и правил 
(СНиП);

13) вывозить ТКО, строительный мусор, навоз и грунт на поля и 
иные сельхозугодья, массив зеленых насаждений, придорожные кана-
вы и т.п. и иные не отведенные для этой цели места; организовывать 
свалку (сброс) и хранение (складирование), коммунальных (бытовых), 
промышленных и строительных отходов, грунта и других загрязнений 
вне специально отведенных и установленных для этого местах; созда-
вать несанкционированные свалки;

14) сжигать или закапывать промышленные отходы, мусор, ли-
стья, бытовые отходы, горючие остатки, обрезки деревьев, полимер-
ную тару и пленку на улицах, площадях, в парках, во дворах усадеб, на 
придомовой территории МКД, на территориях организаций и полигоне 
для временного сбора и хранения твердых бытовых отходов, в мусор-
ных контейнерах; 

15) складировать тару и запасы товаров у магазинов, павильонов 
мелкорозничной торговли, нестационарных торговых объектах, а также 
использовать для складирования прилегающие к ним территории;

16) использовать обочины дорог для посадки овощей, деревьев, 
кустарников;

17) ходить по газонам, рвать цветы с клумб, ломать деревья и ку-
старники; подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для суш-
ки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные 
щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую прово-
локу и другие ограждения, которые могут повредить деревья;

18) отправлять естественные надобности человека в обществен-
ных местах;

19) осуществлять перевозку мусора, сыпучих и жидких материалов 
без применения мер предосторожности, исключающих загрязнение 
территории;

20) самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегора-
живать проходы, проезды в местах общего пользования;

21) самовольно возводить искусственные препятствия на проез-
жей части без разрешения администрации Толмачевского сельсовета;

22) допускать снежно – ледяные накаты на ступенях при входе в 
подъезд, на крыльцо, тротуарах, проезжих местах.

23) размещать афиши, объявления, листовки и плакаты на фаса-
дах зданий, столбах, деревьях, и других, не предназначенных для этой 
цели, элементах внешнего благоустройства;

24) самовольно возводить на прилегающей, придомовой и дворо-
вой территории хозяйственные и вспомогательные постройки (сараи, 
гаражи, голубятни, теплицы и др.) без получения соответствующего 
разрешения;

3.2. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:
- размещать ограждение за границами домовладения;
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях до-

мовладений и на прилегающих к ним территориях;
- выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые 

отходы за территорию домовладения;
- строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные 

ямы за территорией домовладения;
-размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жи-

лой застройки заграждения, затрудняющие или препятствующие до-
ступу специального транспорта и уборочной техники;

- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитек-
турные формы, зеленые насаждения, загрязнять территорию отходами 
производства и потребления, засорять водоемы;

- запрещаеться сжигать в печах домов, бань пластиковые отходы, 
полиитилен, резину, производить обжиг обмотки проводов;

- производить мойку транспортных средств, слив топлива и масел, 
регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

- сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
- хранить грузовые транспортные средства, загромождать подъез-

ды к контейнерным площадкам;
- размещать на территории дворов жилых зданий любые пред-

приятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, 
ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объ-
екты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техни-
ки, обуви, а также автостоянок кроме гостевых;

- самовольно строить дворовые постройки, устанавливать шлагба-
умы, ограждения, перегораживать проходы, проезды внутридворовых 
территорий и других территорий общего пользования;

- размещать и складировать металлический лом, строительный и 
бытовой мусор, шлак, золу, тару и другие отходы производства и по-
требления в неустановленных местах;

- устанавливать контейнеры и контейнерные площадки на расстоя-
нии менее 20 метров либо более 100 метров до жилых зданий, детских 
игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом;

- высаживать деревья на расстоянии менее 5 метров от стен жилых 
домов до оси стволов и кустарники на расстоянии менее 1,5 метра от 
стен жилых домов.

3.3. Согласно действующего СНиП 42-128-4680-88, минималь-
ные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям 
должны быть:

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки 
для содержания мелкого скота и птицы – 12м;

- до душа, бани (сауны) – 8м;
- от колодца до уборной и компостного устройства – 8м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между построй-

ками на одном участке, так и между постройками, расположенными на 
смежных участках.

3.4. При стоянке и размещении транспортных средств на вну-
триквартальных территориях должно обеспечиваться беспрепятствен-
ное продвижение людей, а также уборочной и специальной техники.

3.5. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории насе-
лённых пунктов Толмачевского сельсовета владельцы обязаны ежегод-
но весной проводить генеральную уборку прилегающей территории, 
адресных указателей и номеров.

Жители поселения ежегодно принимают участие в дне по санитар-
ной очистке мест общего пользования, проведение которого опреде-
ляется актом органа местного самоуправления.

3.6. На въездах в населенный пункт устанавливается знак инфор-
мационного характера с наименованием населенного пункта.

3.7. Балансодержатели зданий, сооружений, собственники домов-
ладений, их правообладатели обеспечивают установку (при необходи-
мости ремонт) адресного номера.  

4. Содержание территории поселения.
4.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предпри-

ниматели являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами 
земельных участков, зданий, жилых домов, иных сооружений выпол-
няют обязанности по содержанию данных объектов и прилегающей 
территории.

4.2. Объектами содержания территории поселения являются:
1) проезжая часть и тротуары улиц, переулков;
2) площади, мосты, набережные, дворы, прилегающая террито-

рия;
3) детские, спортивные площадки;
4) остановки и павильоны общественного транспорта;
5) гаражи, автостоянки, места парковок;
6) места уличной торговли, киоски, лотки, палатки, рынки;
7) фасады, крыши зданий, жилых домов и надворных построек;
8) ограждения (ограды, заборы), специальные стенды (тумбы), на 

которых осуществляется размещение объявлений, листовок, плакатов 
и других материалов информационного характера, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности;

9) малые архитектурные формы (беседки, цветочницы, рабатки, 
скамейки и др.);

10) скверы, сады, деревья, газоны, кустарники;
11) водоемы (реки, пруды и др.);
12) контейнеры, контейнерные площадки;
13) фонари и опоры уличного освещения;
14) иные объекты коммунальной инфраструктуры.
4.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, объединения обязаны:
1) содержать в чистоте вывески, витрины, оконные стекла;
2) обеспечить наличие на объектах номерных знаков и указателей 

наименований улиц, а также организовать наружное освещение подъ-
ездов и освещение лестничных площадок;

3) иметь на фасаде здания, в котором они располагаются, вывески 
со своим наименованием и другой необходимой информацией (кроме 
физических лиц);

4) при производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней 
отделке зданий, строений, сооружений (за исключением индивидуаль-
ных жилых домов) оборудовать фасады указанных объектов строитель-
ной сеткой;

5) осуществлять покраску ограждений, балконов, наружных пе-
реплетов окон и дверей в едином цветовом исполнении, принятом по 
всему фасаду здания;

6) после окончания работ по изменению внешнего вида фасадов 
(элементов фасадов) зданий убирать прилегающую территорию и вос-
станавливать нарушенные элементы внешнего благоустройства.

5. Уборка территории.
5.1. Физические и юридические лица независимо от их организа-

ционно – правовых форм, индивидуальные предприниматели обязаны 
обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принад-
лежащих им на праве собственности или ином праве земельных участ-
ков в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами и установленным порядком сбора и хранения бытовых от-
ходов. Организацию уборки общественных территорий осуществляет 
администрация муниципального образования по договорам со специ-
ализированными организациями.

5.2. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обязаны: 

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым на-
значением способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объ-
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ектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безо-
пасности, не допускать нахождения сухостоя на участках;

- соблюдать при использовании земельных участков требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию 
зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодатель-
ства о градостроительной деятельности;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и по-
чвы.

5.3. Организация очистки и уборки территорий населенных пун-
ктов, а также сбора и вывоза отходов на территории поселения осу-
ществляется в соответствии с требованиями законодательства и са-
нитарных норм. Вывоз ТКО от жилых домов, организаций торговли, 
культуры, детских заведений осуществляется указанными организаци-
ями, управляющими компаниями, иными производителями отходов на 
основании договора с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся ме-
ста (площадки) их накопления в порядке, предусмотренном настоящи-
ми правилами. 

Владельцы частных домов и предприятий различных форм соб-
ственности обязаны содержать водопроводные канавы и кюветы в над-
лежащем состоянии обеспечивающие пропуск талых и дождевых вод.

5.4. Вывоз строительного мусора осуществляется производителя-
ми строительно –монтажных работ самостоятельно либо на основании 
договора с региональным оператором. 

5.5. Сбор отходов и мусора осуществляется в местах, включенных 
в Схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и реестром 
мест (площадок) накопления ТКО, утверждаемых администрацией 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области временного хранения отходов (контейнерная площадка). Раз-
мещение места временного хранения отходов, порядок его уборки и 
технического обслуживания определяется администрацией. 

Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется ад-
министрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии с Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденных Постановлением Правительства от 12.11.2016 
№ 1156.

5.6. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключа-
ющими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью 
людей и окружающей среде.

5.7. Уборку, очистку остановок общественного транспорта произ-
водят организации, в обязанность которых входит уборка территорий 
улиц, на которых расположены эти остановки.

5.8. Содержание и уборку мест общего пользования (парки, сады, 
скверы и прилегающие к ним тротуары, проезды) осуществляется ад-
министрацией.

Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, эле-
менты благоустройства дороги должны содержаться в техническом 
исправном состоянии и чистоте.

5.9. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации:

1) линий электропередач, газовых, водопроводных и нефтяных се-
тей – осуществляют организации, эксплуатирующие указанные сети и 
линии;

2) рекламных установок – их владельцы, которые обеспечивают 
очистку от наледи и снега территорий в радиусе 5 м от рекламной уста-
новки зимой, в летний период срезку травы в радиусе 5 м;

3) разворотных площадок и пунктов отстоя маршрутного транспор-
та, стоянки такси, диспетчерских пунктов– обеспечивают балансодер-
жатели, собственники.

5.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других об-
щественных мест на территории поселения устанавливаются урны для 
сбора мелкого мусора.

Ответственными за установку урн, надлежащее содержание, со-
хранность и их очистку являются:

1) управляющие компании, предприятия, организации, учеб-
ные учреждения, иные юридические лица – около своих объектов;

2)  организации торговли, сферы услуг – у входа и выхода тор-
говых помещений, палаток, ларьков, павильонов, кафе, ресторанов, 
парикмахерских, салонов красоты, аптек и т.д.;

3)  администрации рынков, ярмарок – у входа, выхода и по тер-
ритории рынка, ярмарки;

4)  автозаправочные станции, пункты придорожного сервиса, 
авторемонтные мастерские – у раздаточной колонки, входа и выхода 
административных зданий и ремонтные боксы;

5)  владельцы остановок пассажирского транспорта.
В иных случаях установка урн и их очистка осуществляется лица-

ми, ответственными за уборку соответствующих территорий согласно 
данным Правилам, урны должны содержаться ответственными лицами 
в исправном и опрятном состоянии, очищаться от мусора по мере его 
накопления, но не реже одного раза в сутки.

Урны должны находиться с наружной стороны входа (на улице), до-
пускается выставление незакрепленных урн на время работы объекта 
торговли, сферы услуг.

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного 
раза в месяц. Покраска урн производится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

Территории торговых объектов и организаций сферы услуг обшей 
площадью более 100 кв.м., должны быть оборудованы как урнами, так 
и контейнерными площадками с емкостями, согласно установленным 
стандартам для раздельного сбора ТКО по категориям: «металл», 
«стекло», «пластик» и «бумага». 

5.11. Уборка территории в весенне-летний период.
Весенне - летним периодом уборки территории поселения счи-

тается период с 16 апреля по 15 октября. В зависимости от климати-
ческих условий, нормативным правовым актом Главы Толмачевского 
сельсовета период весенне-летней уборки может быть изменен.

Уборка территории поселения в весенне-летний период предус-
матривает очистку и текущий ремонт проезжей части улиц, кюветов, 
тротуаров, обочин, площадей, сезонную стрижку кустарников, обрезку 
деревьев, вырезку поросли, удаление засохших деревьев, регулярное 
скашивание травы, полив и прополку газонов и цветников, посев трав, 
уничтожение сорной растительности, очистку лотков ливневой канали-
зации, полив и сметка проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

Уборка прилегающей территории, тротуаров и иных мест общего 
пользования с регулярным посещением (проходом) населения произ-
водится регулярно с обязательным удалением мусора, листвы, веток, 
пыли, иного загрязнения.

В период листопада производится сбор и вывоз опавших листьев, 
с проезжей части дорог и прилегающих территорий. Сгребание листвы 
к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. 

Скошенная трава, срезанные ветки должны быть убраны в течение 
3 суток.

5.12. Уборка территории в осенне-зимний период.
Осенне-зимним периодом уборки территории поселения считает-

ся период с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от климатических 
условий, нормативным правовым актом Главы Толмачевского сельсо-
вета период осенне-зимней уборки может быть изменен.

Уборка территории поселения в осенне – зимний период предус-
матривает уборку и вывоз мусора, грязи, снега, льда; посыпку проез-

жей части, тротуаров, спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 
общественного транспорта разрешенными к применению противого-
лоледными материалами.

В период листопада опавшие листья подлежат уборке и вывозу в 
установленное место сбора и хранения.

Механизированная очистка улиц и тротуаров от снега, очистка тро-
туаров под скребок от снега и льда осуществляется администрацией 
Толмачевского сельсовета на основании муниципальных контрактов со 
специализированными организациями по мере необходимости и с та-
ким расчетом, чтобы пешеходное движение и движение транспорта не 
нарушалось, в соответствии с ..... (Левун И.Ю.)

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех 
улицах, площадях, парках. В зависимости от ширины улицы и харак-
тера движения на ней валы могут укладываться по обеим сторонам 
проезжей части, либо с одной стороны проезжей части с оставлением 
необходимых проходов и проездов.

Ответственность за своевременную очистку от снега крыш и уда-
ление сосулек возлагаются на владельцев зданий, сооружений, иных 
объектов. Работы должны производиться с обеспечением мер безо-
пасности: назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащени-
ем страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться. 
Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места 

отвала, установленные администрацией. Места отвала снега должны 
быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами 
для складирования снега.

Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, 
проездов снег с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых 
территорий, территорий предприятий, организаций, торговых объек-
тов.

Запрещается сдвигать или иным образом перемещать снег на 
противоположную сторону дороги.

Мероприятия по уборке территории в период снегопада с уклад-
кой свежевыпавшего снега в кучи и валы должны быть произведены в 
течение суток после снегопада. 

Не допускается образование уплотненного снежного наката на 
проезжей части автодороги толщиной более 100 мм.

Не допускается образование колеи глубиной более 30 мм, а также 
отдельных выступов и впадин, глубиной более 40 мм. (Левун И.Ю.)

5.13. Содержание контейнерных площадок.
Площадки для установки мусоросборных контейнеров – специ-

ально оборудованные места, предназначенные для сбора ТКО, долж-
ны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления 
отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и 
контакты лица, ответственного за качественную и своевременную ра-
боту по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. 
Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе 
территорий и участков любого функционального назначения, где могут 
накапливаться ТКО, и должно соответствовать требованиям государ-
ственных санитарно – эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов и удобства для образователей отходов.

Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейне-
ров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных 
санитарно-эпидемиологическими требованиями. Площадка должна 
иметь прямоугольную форму.

Площадки для установки контейнеров для сбора бытовых отходов 
должны быть удалены от жилых домов, образовательных и дошколь-
ных учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстоянии 
не менее 20 м, но не более 100м. В районах сложившейся застройки 
расстояние до жилых домов может быть сокращено до 8 – 10 м. Размер 
площадок рассчитывается из необходимого количества контейнеров. 
Площадка устраивается из бетона (асфальта) и ограждается с трех сто-
рон ограждениями. К площадке устраивается подъезд, с твердым или 
щебеночным покрытием.

Размещение контейнерных площадок и площадок для бункеров – 
накопителей производится по заявкам (договорам) соответствующих 
жилищно-эксплуатационных организаций.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры – накопители 
на проезжей части, тротуарах, газонах и в проездах дворов.

Контейнерные площадки, обустраиваемые на территории, приле-
гающей к многоквартирным жилым домам, должны примыкать непо-
средственно к сквозным проездам, чтобы исключить необходимость 
маневрирования специализированной автотранспортной техники.

Величина территории площадки должна соответствовать разме-
рам и числу контейнеров.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегаю-
щими территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТКО, осве-
тительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение 
площадки. Целесообразно площадку помимо информации о сроках 
удаления отходов и контактной информации ответственного лица 
снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотран-
спорта о недопустимости загромождения подъезда специализирован-
ного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

При оборудовании контейнерных площадок необходимо предус-
матривать места для складирования крупногабаритных отходов, раз-
мер свободного пространства для складирования крупногабаритного 
мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края 
площадки.

Ограждение контейнерной площадки должно быть выполнено из 
профильного листа или кирпича.

Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны 
также быть обеспечены соответствующими тормозными устройства-
ми.

Контейнерная площадка должна быть освещена в вечернее и ноч-
ное время суток.

5.14. Сбор и вывоз отходов производства и потребления.
Для сбора отходов производства и потребления на территориях 

предприятий, организаций, объектов производства, торговли и оказа-
ния услуг всех форм собственности, в местах организованного отдыха 
устанавливаются контейнеры для сбора ТКО и бункеры накопители.

В случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица 
согласовывают создание места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов с администрацией Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на основании письмен-
ной заявки, форма которой устанавливается администрацией Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - заявка).

Сбор и временное хранение отходов производства промышлен-
ных предприятий, образующихся в результате их хозяйственной дея-
тельности, осуществляется силами этих предприятий на специально 
оборудованных для этих целей местах. Складирование отходов на тер-
ритории предприятия вне специально отведенных мест запрещается.

Сбор бытовых отходов от населения осуществляется по плано-
во-регулярной системе путем накопления и временного хранения бы-
товых отходов в контейнерах и бункерах-накопителях или путем непо-
средственного сбора ТКО в мусороуборочную технику оператора.

Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором не 
допускается.   Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из кон-
тейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники 
организации, осуществляющей вывоз ТКО.

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по мере нако-
пления. 

Движение мусороуборочной техники, осуществляющей непосред-
ственный сбор бытовых отходов от населения, осуществляется в стро-
гом соответствии с договорами на вывоз.

Вывоз твердых бытовых отходов, мусора, уличного смета должен 
производиться мусоровозами или транспортом, оборудованным поло-
гами или другими устройствами, предотвращающими выпадение отхо-
дов при транспортировке.

При очистке смотровых колодцев, нечистоты складируются в 
специальную тару и немедленно вывозятся специализированными ор-
ганизациями в места санкционированного размещения отходов.

5.15. Порядок сбора и вывоза жидких бытовых отходов.
В соответствии с санитарными нормами и правилами при отсут-

ствии в населенных пунктах централизованной системы водоотведе-
ния для сбора жидких бытовых отходов устраиваются водонепрони-
цаемые выгребные ямы (далее – выгребные ямы), которые располага-
ются в границах земельного участка жилого дома или хозяйствующего 
субъекта.

При отсутствии условий такого размещения в границах собствен-
ного земельного участка места для их размещения определяются по 
согласованию с администрацией.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие свою деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению ЖБО (сточных вод) руководствуются 
Федеральными законами от 04.05.2011 г. № 99–ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», от 24.06.1998 г. № 89–ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 07.12.2011 г. № 416–ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» и законодательством Новосибир-
ской области.

Вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц и частных домовладений производится инди-
видуальными предпринимателями и юридическими лицами на специ-
ализированном транспорте (ассенизационных машинах) на основании 
заключенных договоров.

Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных 
ям, а также выпуск стоков открытым способом в дренажные канавы, 
приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и ре-
льеф местности (поля, огороды), в канализационную сеть вне установ-
ленных местах слива, и других неустановленных местах.

Все работы по обращению с жидкими отходами (выкачивание, вы-
воз, слив) должны быть механизированы и герметизированы.

Транспортирование жидких бытовых отходов должно произво-
диться только в специально оборудованном транспорте, исключающем 
возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей 
среды.

 Абоненты, использующие в качестве накопителя жидких бытовых 
отходов выгребные ямы, обязаны:

1) пользоваться услугами специализированных организаций для 
вывоза жидких бытовых отходов;

2) не выбрасывать в выгребные ямы ТКО, не сливать масла, смолы, 
мазут, кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные загрязнения;

3) соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиениче-
ские и противоэпидемиологические нормы и правила.

Ввод водопровода в жилые и нежилые помещения без централи-
зованной канализации либо организации водонепроницаемого выгре-
ба, запрещен.

Строительство выгребных ям производится с соблюдением уста-
новленных нормативными документами требований, обеспечивающих 
их герметичность, и принимается в эксплуатацию специальным актом 
приемки, который подписывается администрацией и абонентом.

Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, оказывающей данные услуги, для всех 
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является 
обязательным.

Вывоз жидких бытовых отходов производится в приемную каме-
ру очистных сооружений или специальные приемные колодцы хозяй-
ственно-фекальной канализации.

5.16. Основные требования к организации выгребных ям и их экс-
плуатации.

Владельцы жилых домов или жилых помещений, собственники 
или арендаторы производственных и непроизводственных помещений 
должны иметь согласование на сооружение выгреба, выданное адми-
нистрацией.

В согласовании указываются условия, сроки эксплуатации выгреб-
ных ям.

Выгреб должен быть водонепроницаемым, изготавливаться из 
кирпича, бетона, железобетона либо другого материала, с обязатель-
ным устройством «замка» из жирной глины, с утрамбовкой слоя не ме-
нее 0,35 м вокруг стенок и под дном выгреба. Внутреннюю поверхность 
выгреба, изготовленного из кирпича, необходимо защищать цемент-
ной штукатуркой. Выгреб должен иметь плотный стандартный круглый 
люк диаметром не менее 0,6 м.

Установка, эксплуатация в качестве выгребных ям септиков про-
мышленного изготовления должна осуществляться в соответствии с 
технической документацией завода-изготовителя.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не долж-
на быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами 
выше, чем 0,35 м от поверхности земли.

К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассе-
низационной машины.

Выгреб должен быть удален от колодцев и каптажей родников на 
расстояние не менее 50 метров.

До ввода в эксплуатацию выгреба необходимо провести гидравли-
ческое испытание на водонепроницаемость (герметичность).

Для проведения гидравлического испытания выгреб наполняется 
водой в два этапа:

1) наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;
2) наполнение до проектной отметки с выдержкой не менее трех 

суток.
Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое 

испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 м2 
смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено 
признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании. До-
пускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.

При наличии утечек и подтеков воды на стенках или увлажнения 
грунта в основании емкостное сооружение считается не выдержавшим 
испытания. После устранения выявленных дефектов должно быть про-
изведено повторное испытание сооружения.

По результатам испытаний составляется акт, который подписыва-
ется представителями администрацией и абонента.

 Использование выгребной ямы без акта обследования на герме-
тичность не допускается.

При присоединении жилых и нежилых помещений к централизо-
ванной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, должны 
провести работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы должны быть 
полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы 
засыпаны грунтом и утрамбованы.

6. Порядок определения границ прилегающих территорий в целях 
их благоустройства.

6.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, со-
оружения (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
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дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 
принимает участие, в том числе финансовое, в содержании прилегаю-
щих территорий в следующих случаях:

- скашивание травы (высота травяного покрова не должна превы-
шать 10 сантиметров);

- регулярная (не реже одного раза в неделю) уборка пешеходных 
зон от пыли и мелкого бытового мусора;

- регулярная (не реже одного раза в неделю) уборка в зимний пе-
риод от снега и льда пешеходных зон со складированием его на участ-
ках, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движе-
нию пешеходов, а также обзору при выезде с придомовых территорий;

- обрезка ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте 
менее двух метров над тротуарами и пешеходными зонами.

6.2. Границы прилегающих территорий определяются с учетом 
положений статьи 3 Закона Новосибирской области от 04.03.2019 № 
347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области границ прилега-
ющих территорий в целях их благоустройства». Расстояние от внутрен-
ней части границы прилегающей территории до внешней части грани-
цы прилегающей территории составляет:

а) для зданий, в которых располагаются организации образования 
и культуры, досуга, спортивные, медицинские, санаторно-курортные 
учреждения, организации социально-бытового назначения - 10 ме-
тров;

б) для автостоянок, автомоек, автосервисов, автозаправочных 
станций, автогазозаправочных станций - 10 метров;

в) для промышленных объектов - 10 метров;
г) для строящихся объектов капитального строительства - 10 ме-

тров;
д) для иных зданий, строений, сооружений - 10 метров.
6.3.   В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Новосибирской об-

ласти от 04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства» 
расстояние от внутренней части границы прилегающей территории до 
внешней части границы прилегающей территории может превышать 
расстояние, в случае заключения соглашения об установлении границ 
прилегающей территории между собственником или иным законным 
владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка (далее 
– правообладатель) и администрацией Толмачевского сельсовета (да-
лее - соглашение).

Соглашение заключается в случае подачи письменного заявления 
правообладателя в администрацию Толмачевского сельсовета или на 
основании обращения администрации Толмачевского сельсовета к 
правообладателю.

В заявлении указываются - фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) правообладателя, почтовый адрес и контактный теле-
фон. К заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя и (или) документ, подтверждающий полномочия 
действовать от имени заявителя, а также копии документов, подтверж-
дающих права собственности или иные законные основания владения 
зданием, строением, сооружением, земельным участком, если сведе-
ния о них не внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее - ЕГРН).

Администрация Толмачевского сельсовета принимает решение о 
заключении соглашения или подготовке проекта уведомления об отка-
зе в заключении соглашения не позднее 7 рабочих дней с даты реги-
страции заявления.

Проект соглашения, подписанный главой Толмачевского сельсо-
вета предоставляется заявителю для подписания в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления. Уведомление об отказе в заклю-
чении соглашения направляется (вручается) заявителю не позднее 2 
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Основанием для отказа в заключении соглашения является отсут-
ствие права собственности или иного законного основания владения 
зданием, строением, сооружением, земельным участком. Указанные 
сведения в случае внесения их в ЕГРН и непредставления заявителем 
по собственной инициативе запрашиваются администрацией Толма-
чевского сельсовета в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия».

6.1. Порядок заключения Соглашения об определении границ при-
легающей территории 

6.1.1. Соглашение об определении границ прилегающей террито-
рии (далее - Соглашение) заключается в целях:

а) создания комфортных и благоприятных условий для проживания 
граждан и (или) посещения гражданами соответствующих объектов;

б) создания эстетической привлекательности объекта;
в) улучшение экологического состояния прилегающей террито-

рии;
г) выполнения действующих нормативных правовых актов, в том 

числе санитарных, экологических, строительных и иных норм и правил, 
устанавливающих требования к благоустройству прилегающей терри-
тории в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на соот-
ветствующих объектах.

6.1.2. Соглашение об определении границ прилегающей террито-
рии заключается Администрацией Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – Администрация) с 
юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем (далее – правообладатель объекта), который владеет 
или (и) пользуется зданием, строением, сооружением, нежилым поме-
щением в многоквартирном доме, временной постройки, земельного 
участка и линейными объектами (далее - объект) на праве собствен-
ности, ином вещном праве, на основании договора аренды, договора 
безвозмездного пользования, договора управления или иного догово-
ра в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1.3. Соглашение заключается на основании письменного заяв-
ления правообладателя объекта. Администрация с учетом имеющихся 
у него сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участ-
ках, расположенных в муниципальном образовании, вправе самосто-
ятельно направлять собственникам и (или) законным владельцам ука-
занных объектов либо уполномоченным лицам проект соглашения с 
приложением к нему карты-схемы.

6.1.4. Заключение соглашения не влечет перехода к собственни-
кам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, 
земельных участков либо уполномоченным лицам права, предполагаю-
щего владение и (или) пользование прилегающей территорией.

6.1.5. С заявлением о заключении Соглашения правообладатель 
объекта обращается в Администрацию с указанием:

а) для юридических лиц - полного наименования юридического 
лица, места нахождения;

б) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, - фамилии, име-
ни, отчества, места жительства;

в) адреса и назначение объекта.
6.1.6.  Заявление подается в свободной форме и должно содер-

жать:
- должностное лицо и орган, в который подается заявление;
- данные о заявителе (ФИО, регистрация по месту жительства, 

фактический адрес, телефон, паспортные данные)
- данные объекта недвижимости, к которому следует установить 

границы;
- размер прилегающей территории, которую следует установить;
- дата, подпись.

6.1.7. С заявлением представляются следующие правоустанавли-
вающие документы:

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или учредительные документы, или свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица, или выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или 
свидетельство о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя (по желанию);

- паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя (в случае, если интересы заявителя представляет его предста-
витель);

-  правоустанавливающие документы, на объект недвижимо-
сти;

- правоустанавливающие документы на земельный участок, 
предоставленный под существующий объект недвижимости;

- кадастровый паспорт земельного участка или схема распо-
ложения земельного участка (при их наличии).

Для физических лиц:
-  паспорт;
-  правоустанавливающие документы, на объект недвижимо-

сти;
- правоустанавливающие документы на земельный участок, 

предоставленный под существующий объект недвижимости;
- кадастровый паспорт земельного участка или схема распо-

ложения земельного участка (при их наличии).
6.1.8. Документы настоящего раздела Правил, предоставляются в 

копиях.
6.1.9. Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежит 

регистрации в Администрации поселения в день его поступления.
После регистрации документы не позднее 3 рабочих дней со дня 

регистрации направляются на рассмотрение и подготовку проекта Со-
глашения уполномоченному должностному лицо Администрации (да-
лее - должностное лицо) 

6.1.10. Должностное лицо в срок, не превышающий 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня их поступления осуществляет проверку приложенных к 
заявлению копий документов на соответствие требованиям Правилам и 
на предмет отсутствия оснований для отказа в заключение Соглашения.

6.1.11.  После проведения проверки должностное лицо в течение 5 
(пяти) рабочих дней выполняет следующие действия: 

а) при несоответствии заявления и документов, прилагаемых к за-
явлению требованиям Правил, должностное лицо направляет заявите-
лю письменное уведомление о необходимости устранения выявленных 
недостатков и срока для устранения, который не должен превышать 10 
рабочих дней со дня получения уведомления;

б) в случае если заявление и документы, прилагаемые к заявлению, 
соответствуют требованиям Правил должностное лицо подготавливает 
проект Соглашения и направляет его заявителю для подписания; 

в) при наличии оснований для отказа в заключение Соглашения 
должностное лицо направляет заявителю письменное уведомление с 
указанием причины отказа.

6.1.12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения явля-
ются:

а) неустранение в срок недостатков, указанных в пп. «а» п. 6.2.11. 
настоящего раздела.

б) несоответствие заявителя требованиям законодательства РФ.
6.1.13.  Заявитель подписывает и направляет проект соглашения 

в Администрацию в срок не позднее 3 дней с момента его получения.
6.1.14.  Форма соглашения утверждается администрацией Толма-

чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
7. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций.
7.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорож-

ных покрытий (прокладка, строительство, реконструкция или ремонт 
подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, 
буровые работы) производятся только при наличии письменного раз-
решения (ордера на проведение земляных работ), выданного админи-
страцией.

Аварийные работы начинаются владельцам сетей по телефоно-
грамме или по уведомлению администрации с последующим оформ-
лением разрешения в 3 – дневный срок.

7.2. Разрешение на производство работ по строительству, ре-
конструкции, ремонту коммуникаций выдается администрацией при 
предъявлении:

1) проекта проведения работ, согласованного с заинтересованны-
ми службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуника-
ций;

2) схемы движения транспорта и пешеходов, согласованные с го-
сударственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

3) условий производства работ, согласованных с администрацией 
поселения;

4) календарного графика производства работ, а также соглашения 
с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 
благоустройства земельного участка, на территории которого будут 
проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту ком-
муникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстанов-
ления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на произ-
водство земляных работ выдается только по согласованию со специ-
ализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, 
тротуары, газоны.

7.3. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в 
стесненных условиях предусматривается сооружение переходных кол-
лекторов. Проектирование коллекторов осуществляется с учетом пер-
спективы развития сетей.

7.4. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью 
улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответству-
ющими организациями при условии восстановления проезжей части 
автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины тран-
шеи.

7.5. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 
(реконструированных) улиц, скверов, организации, которые в пред-
стоящем году должны осуществлять работы по строительству и ре-
конструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего 
строительству года сообщают в администрацию о намеченных работах 
по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков про-
изводства работ.

7.6. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озелене-
ния и элементов благоустройства, произведенные по вине строитель-
ных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, 
подземных коммуникаций или других видов строительных работ, лик-
видируются в полном объеме организациями, получившими разреше-
ние на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией.

7.7. До начала производства работ по разрытию земельного участ-
ка необходимо:

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной 
схемой;

2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить 
табличку с наименованием организации, производящей работы, фа-
милией ответственного за производство работ лица, номером телефо-
на организации.

Ограждение содержится в опрятном виде, при производстве работ 
вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для води-

телей и пешеходов, в темное время суток – обозначено красными сиг-
нальными фонарями.

Ограждение выполняется сплошным и надежным, предотвраща-
ющим попадание посторонних на стройплощадку при проведении ра-
бот более суток. Строительные площадки следует ограждать по всему 
периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях 
рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов. 
Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и 
оборудоваться шлагбаумами или воротами.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи 
устраиваются мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от 
друга.

В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изме-
нением маршрутов пассажирского транспорта, соответствующие объ-
явления размещать в печати с указанием сроков работ.

Оформлять при необходимости в установленном порядке и осу-
ществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда 
при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает 
необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после про-
кладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, ба-
лансовая стоимость этих насаждений не возмещается.

7.8. Разрешение на производство работ хранится на месте работ 
и предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих кон-
троль за выполнением Правил. 

7.9. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства 
работ.

7.10. До начала земляных работ строительная организация вызы-
вает на место представителей эксплуатационных служб, которые обя-
заны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксиро-
вать в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строи-
тельной организацией, производящей земляные работы.

7.11. В случае неявки представителя или отказа его указать точное 
положение коммуникаций составляется соответствующий акт. 

7.12. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и 
щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится производителем 
работ в специально отведенное место, согласованное с администра-
цией. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ 
для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях 
грунт немедленно вывозится.

Строительной организации необходимо обеспечивать планировку 
грунта на отвале.

7.13. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются пе-
ском и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, 
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

7.14. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не 
допускается. Организации, получившей разрешение на проведение 
земляных работ, до окончания работ производят геодезическую съем-
ку.

7.15. При производстве работ на неблагоустроенных территориях 
допускается складирование разработанного грунта с одной стороны 
траншеи для последующей засыпки.

7.16. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появив-
шиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где 
не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их резуль-
тате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восста-
новительных работ, устраняются организациями, получившими разре-
шение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из–за аварий на подземных коммуника-
циях, ликвидируются организациями – владельцами коммуникаций, 
либо на основании договора со специализированными организациями 
за счет владельцев коммуникаций.

7.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструк-
ции коммуникаций по просроченным ордерам признается самоволь-
ным проведением земляных работ.

7.18. Строительные и другие организации при производстве стро-
ительных, ремонтных и восстановительных работ обязаны  еже-
дневно в конце дня, а также в двухдневный срок после полного их окон-
чания, убирать строительные площадки от остатков стройматериалов, 
грунта и мусора.

7.19. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта 
на дороги общего пользования, со строительных площадок.

7.20. Для складирования мусора и отходов строительного про-
изводства на строительных площадках должны быть оборудованы и 
огорожены специально отведенные места или установлен бункер-на-
копитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов стро-
ительного производства вне специально отведенных мест.

7.21. Ответственность за уборку и содержание территорий в пре-
делах двадцатиметровой зоны от границ объекта строительства, ре-
конструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную под-
рядную организацию. 

7.22. Ответственность за содержание законсервированного объ-
екта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя 
(заказчика – застройщика).

7.23. При проведении работ по строительству, ремонту, рекон-
струкции, коммуникаций соблюдать:

1) обязательный порядок уведомления администрации о намечен-
ных работах в предстоящем году (срок до 1 ноября предшествующему 
строительству года) с указанием предполагаемых сроков производ-
ства работ;

2) ограждение места производства работ с вывешиванием на 
ограждении таблички с наименованием организации, производящей 
работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номе-
ром телефона организации.

8. Освещение территории поселения.
8.1. Организация работы по обеспечению освещения в темное 

время суток, улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, бульваров, 
пешеходных аллей, общественных и рекреационных территорий, тер-
риторий жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территорий 
промышленных и коммунальных организаций, а также арок входов, 
дорожных знаков и указателей, элементов информации о населенных 
пунктах, возлагается на их собственников и уполномоченных собствен-
ником лиц.

9. Охрана зеленого фонда территории поселения.
9.1. Мероприятия по сохранению и развитию зеленого фонда об-

щего пользования за счет средств бюджета Толмачевского сельсовета 
осуществляются в предусмотренном законодательством порядке. До-
пускается выполнение мероприятий общественными организациями и 
гражданами в рамках проведения месячников по озеленению.

9.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, в собственности или в пользовании которых находятся зе-
мельные участки с зелеными насаждениями, обязаны обеспечить их 
содержание и сохранность, доводить до сведения администрации обо 
всех случаях массового появления вредителей и болезней, принимать 
меры борьбы с ними.

9.3. Запрещается вырубка деревьев и кустарников, за исключени-
ем вырубки зеленых насаждений на территории усадеб, домовладе-
ний, дачных и садово – огороднических участков.

Зеленые насаждения, попадающие в зону жилой и промышлен-
ной застройки или строительства линейных объектов (трубопроводов, 
линий электропередач, линий связи и др.) пересаживаются с комом 
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земли в места, определяемые администрацией за счет средств за-
стройщика. Застройщик за свой счет производит работы по уходу за 
пересаженными деревьями и кустарниками до момента их полной при-
живаемости.

В исключительных случаях по заключению специализированной 
организации о невозможности пересадки зеленых насаждений по раз-
решению администрации допускается снос зеленых насаждений. При 
этом заинтересованное лицо (заявитель) производит оплату восста-
новительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу, на 
основании акта оценки зеленых насаждений составленного с участием 
представителя администрации и производит компенсационное озе-
ленение на территории муниципального образования, определенной 
администрацией, и работы по уходу до момента полной приживаемо-
сти. Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в 
бюджет Толмачевского сельсовета и осваивается в целях охраны зеле-
ного фонда. 

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается при усло-
вии компенсационной высадки зеленых насаждений или компенсации 
в установленном порядке стоимости подлежащих сносу зеленых на-
саждений. 

В случае сноса лесозащитных зеленых насаждений, произрастаю-
щих на землях сельскохозяйственного назначения, разрешение выда-
ется в порядке, установленном действующим законодательством.

9.4. Рубка аварийных и сухостойных деревьев производится на 
основании акта обследования зеленых насаждений и разрешения ад-
министрации.

9.5. На площадях зеленых насаждений в местах общего пользова-
ния запрещается:

1) ломать ветви деревьев и кустарников, рвать цветы, засорять 
и вытаптывать газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

2) разводить костры;
3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и нано-

сить другие механические повреждения;
4) крепить к деревьям рекламные щиты, указатели, провода, 

забивать в стволы деревьев крючки, гвозди и т.п.;
5) производить строительные и ремонтные работы без ограж-

дений зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту их от по-
вреждений;

6) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от 
ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

7) складировать на территории зеленых насаждений любые 
материалы;

8) сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые на-
саждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и 
кустарников;

9)  добывать растительной слой земли, полезные ископаемые, 
производить раскопки, устраивать огороды;

10) выгуливать и спускать с поводка собак в парках, лесополо-
сах, скверах и иных территориях зеленых насаждений.

9.6. Все зеленые насаждения, расположенные на землях посе-
ления, составляют неприкосновенный зеленый фонд поселения, яв-
ляются муниципальной собственностью, если иное не установлено 
федеральным законодательством. Зеленые насаждения, высаженные 
самостоятельно собственником земельного участка, являются его соб-
ственностью. 

9.7. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, не 
имеют права на расположенные на земельном участке многолетние на-
саждения. Юридические, физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся пользователями земельных участков, обязаны 
сохранять все зеленые насаждения, имеющиеся на их участках.

9.8. Текущее содержание парков, скверов, бульваров и других 
объектов зеленого хозяйства обязаны осуществлять лица, в ведении 
которых они находятся. Текущее содержание газонов на прилегающих 
территориях возлагается на соответствующих физических и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

9.9. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка кустар-
ников, побелка деревьев, обработка зеленых насаждений против вре-
дителей, болезней на прилегающих территориях, проведение всех 
необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрез-
ка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание 
травы) производится силами юридических и физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, либо специализированными организа-
циями на договорной основе. Применение пестицидов производится 
в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению на территории РФ. Ответственные 
лица обязаны обеспечить своевременное и систематическое произ-
водство борьбы с сорной растительностью, особенно с растениями, 
которые вызывают аллергические реакции у населения (амброзия, ци-
клохена и пр.). Высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

9.10. В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой застройки 
посадка зеленых насаждений от межи или жилого дома разрешается:

1) для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров;
2) для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров;
3) для кустарников – не ближе 1 метра. 
Под линиями электропередач допускается посадка только низко-

рослых зеленых насаждений.
9.11. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход 

за ними возлагается:
1) вдоль улиц и автомагистралей – на организации, эксплуатирую-

щие указанные объекты;
2) у домов по фасаду вдоль проезжей части улиц и во дворах – на 

управляющие компании или собственников;
3) у домов по фасаду вдоль проезжей части улиц в зонах индивиду-

альной жилой застройки и личных подсобных хозяйств – на собствен-
ника земельного участка; 

4) на территориях предприятий, учреждений, организаций, объе-
динений и прилегающих к ним территориях – на администрации юри-
дических лиц.

9.12. Уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течении 
всего года и включает: уход за почвой (полив, рыхление приствольных 
площадок, удобрение, борьба с сорной растительностью), уход за кро-
ной и стволом (обрезка, смыв и дождевание, борьба с вредителями 
и болезнями, утепление приствольных кругов на зиму и др.), обрезку 
свисающих ветвей, вырубку поросли. Засохшие деревья и кустарники 
должны быть своевременно убраны и заменены новыми. Деревья уби-
раются с одновременной корчевкой пней. Упавшие деревья должны 
быть удалены немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, прово-
дов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других террито-
рий – в течение 6 часов с момента обнаружения. При производстве ру-
бочных или работ по уходу производитель работ очищает территорию 
от остатков обрезков стволов и веток. 

9.13. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, 
ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немед-
ленно поставить в известность администрацию поселения для приня-
тия необходимых мер.

10. Содержание и эксплуатация дорог.
10.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство 

и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, тротуар-
ных дорожек и иных транспортных инженерных сооружений в грани-
цах населенных пунктов поселения (за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального, регионального значения и иных) осущест-
вляются администрацией с привлечением специализированных орга-
низаций. 

10.2.  Организации, в ведении которых находятся подземные 
сети, обязаны следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций 
всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались в ис-
правном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц 
и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть 
немедленно огорожены и в течение     6 часов восстановлены организа-
циями, в ведении которых находятся коммуникации.

10.3. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, посадоч-
ных площадок, остановочных пунктов, а также обочин и откосов земля-
ного полотна должна содержаться в чистоте, без посторонних предме-
тов, не имеющих отношения к их благоустройству.

10.4. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, вы-
боин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных 
средств, с разрешенной правилами дорожного движения скоростью. 
Покрытие проезжей части дорог на территории Толмачевского сельсо-
вета должно иметь горизонтальную и вертикальную разметку, проду-
блированную соответствующими дорожными знаками, согласно про-
ектам организации дорожного движения.

10.5. Предприятия, эксплуатирующие электрические сети, сети 
наружного освещения, обязаны выполнять обрезку деревьев в охран-
ной зоне воздушных линий электропередач.

10.6. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Тол-
мачевского сельсовета запрещается:

1) транспортировка грузов волоком;
2) перегон по улицам и переулкам Толмачевского сельсовета, име-

ющим асфальтное покрытие, машин на гусеничном ходу;
3) длительное хранение техники, прицепов и иных механизмов на 

тротуарах, внутриквартальных пешеходных дорожках, озелененных 
территориях, игровых, спортивных, детских и хозяйственных площад-
ках, в местах размещения контейнеров, контейнерных площадок;

4) осуществлять остановку, стоянку транспортных средств на газо-
нах;

5) устанавливать изгороди в местах общего пользования без со-
гласования с администрацией Толмачевского сельсовета.

10.7. Уборка и содержание автодорог в Толмачевском сельсовете 
возлагается на их собственников и правообладателей.

10.8. Обочины дорог и разделительные полосы должны быть об-
кошены и очищены от крупногабаритного и другого мусора. Высота 
травяного покрова на обочинах дорог и на разделительных полосах, 
выполненных в виде газонов не должна превышать 15 см.

10.9. На дорогах федерального, областного и местного значения 
уборка мусора и покос травы производится обслуживающей организа-
цией на всю ширину полосы отвода дороги.

10.10. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без по-
вреждений. Временно установленные знаки должны быть сняты в те-
чение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их 
установки.

10.11. Уборка территории, вывоз снега и льда производится в 
утренние часы до начала движения общественного транспорта и по 
мере необходимости в течение дня.

10.12. В период гололеда посыпка или обработка противогололед-
ными материалами тротуаров, проезжей части улиц, площадей и т.д. 
производится юридическими и физическими лицами (домовладельца-
ми) на прилегающей территории, в целях обеспечения содержания их 
в безопасном для движения состоянии.

11. Рекламные конструкции.
11.1. Объекты рекламы размещаются в соответствии с Феде-

ральным законом от 13.03.2006 г. № 38–ФЗ «О рекламе» и Земель-
ным кодексом РФ. Размещение рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, 
должно быть согласованно с уполномоченным органом.

11.2. Распространение наружной рекламы с использованием 
щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабиль-
ного территориального размещения, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов дви-
жения общественного транспорта, осуществляется при наличии раз-
решения на установку рекламной конструкции.  

12. Осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил
12.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляется струк-

турными подразделением (отдел ЖКХ) администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

12.2. В рамках контроля за соблюдением Правил структурные под-
разделения (отдел ЖКХ):

- выявляют факты нарушения Правил на территории Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

- осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в суд, 
в органы, должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета
от «27.04.2022г. №108

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
«О ПРИНЯТИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 
ОБСУЖДЕНИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПО НЕМУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граж-
дан, проживающих на территории Толмачевского сельсовета, на осу-
ществление местного самоуправления путем участия в обсуждении 
проекта Решения «О принятии Правил благоустройства и содержания 
территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» (далее – проект Решения).

2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посред-
ством участия в публичных слушаниях, а также направления предложе-
ний по проекту Решения.

2. Обсуждение проекта решения гражданами
1. Предложения по проекту решения представляются в пись-

менном виде по форме (приложение 1 к настоящему порядку) в Орг-
комитет гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-
ритории Толмачевского сельсовета и обладающими активным избира-
тельным правом, представителями органов местного самоуправления. 
Предложения принимаются специалистом администрации в рабочие 
дни с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00). Предло-
жения могут направляться по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, село Толмачево, улица Советская, дом 50. Прием 
предложений начинается со дня официального опубликования проекта 
решения и прекращается за 2 дня до проведения публичных слушаний. 
Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рас-
сматриваются.

2. Все поступившие предложения регистрируются специали-
стом администрации и передаются на рассмотрение организационно-
го комитета по подготовке и организации проведения публичных слу-
шаний (далее - оргкомитет).

3. Предложения вносятся только в отношении текста проекта 
Правил, изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения о 
принятии Правил, и должны соответствовать действующему законода-
тельству Российской Федерации.

4. В индивидуальных предложениях граждан должны быть ука-
заны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 
и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан 
принимаются с приложением протокола собрания граждан, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места житель-
ства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.  
Анонимные предложения учету не подлежат.

5. Предложения граждан, внесенные с нарушением требова-
ний, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Лицо, представившее в письменном виде свои предложе-
ния, считается экспертом и имеет право выступления в слушаниях для 
их аргументации.

7. Поступившие предложения подлежат обязательному вклю-
чению в итоговый документ публичных слушаний.

3. Публичные слушания
1. Оргкомитет:
а) обеспечивает свободный доступ на публичные слушания граж-

дан Российской Федерации, проживающих на территории Толмачев-
ского сельсовета и обладающих активным избирательным правом;

б) запрашивает у заинтересованных органов и организаций в 
письменном виде необходимую информацию, материалы и документы 
по вопросу, выносимому на слушания (информация, материалы и до-
кументы представляются в Оргкомитет не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня получения запроса);

в) привлекает экспертов и специалистов для выполнения консуль-
тационных и экспертных работ;

г) принимает от жителей Толмачевского сельсовета, представите-
лей органов местного самоуправления имеющиеся у них предложения 
и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому на 
публичные слушания;

д) анализирует и обобщает все представленные предложения жи-
телей Толмачевского сельсовета, заинтересованных органов и органи-
заций и выносит их на слушания;

е) обеспечивает приглашение и регистрацию участников слуша-
ний, ведение протокола и оформление итоговых документов;

3. Публичные слушания по проекту Решения назначаются Со-
ветом депутатов Толмачевского сельсовета и проводятся по истечении 
20 дней после официального обнародования указанного Решения.

4. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый жи-
тель Толмачевского сельсовета.

5. На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с 
докладом и председательствует Председатель Совета депутатов Тол-
мачевского сельсовета либо его заместитель (далее – председатель-
ствующий).

6. Для ведения протокола публичных слушаний председатель-
ствующий определяет секретаря публичных слушаний.

7. Участниками публичных слушаний обеспечивается воз-
можность высказать свое мнение по проекту Решения. В зависимости 
от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений. Всем желающим выступить 
предоставляется слово с разрешения председательствующего. Пред-
седательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных 
слушаниях и продолжении их в другое время. По истечении времени, 
отведенного председательствующим, для проведения публичных слу-
шаний, участники публичных слушаний, которым не было представле-
но слово, вправе представить свои замечания и предложения в пись-
менном виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения 
заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 
предложения приобщаются к протоколу.

4. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний
1. Оргкомитет рассматривает поступившие в рамках проводимых 

публичных слушаний предложения. 
2. По результатам обсуждения Оргкомитет делает заключение, ко-

торое подписывается председательствующим и секретарем и прини-
мает решение о вынесении проекта решения на утверждение Совета 
депутатов с рекомендацией о принятии (отказе в принятии) получен-
ных в ходе публичных слушаний предложений.

3. Заключение по результатам публичных слушаний подписывает-
ся председательствующим и подлежит официальному обнародованию.

4. Поступившие от населения замечания и предложения по проек-
ту Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

5. Указанные замечания и предложения рассматриваются на засе-
дании Совета депутатов Толмачевского сельсовета.

6. После завершения рассмотрения предложений граждан и за-
ключения публичных слушаний Совет депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области принимает 
Решение «О принятии Правил благоустройства территории Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Приложение
к Порядку учета предложений по 
проекту Правил благоустройства 
и содержания  территории Тол-
мачевского сельсовета и проекту 
решения Совета депутатов Толма-
чевского сельсовета «О принятии 
Правил благоустройства и содер-
жания территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области» и уча-
стия граждан в их обсуждении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ  
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ».

№ 
п/п

Статья, 
пункт,абзац

Редакция 
проекта 
решения

Предлагаемая 
редакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина/ наименование организации 
_______________________________
Год рождения (для гражданина) ___________________________________
_______________________________
Адрес места жительства/адрес регистрации _______________________
_______________________________
Подпись, расшифровка подписи и дата ____________________________
_______________________________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    №109
             

О внесении изменений в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 года за №69  
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства  территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,  
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 года за 

№69  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства  территории поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг» изменения, дополнив приложением №2, приложением №3 следующего содержания: 

Приложение №2 к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета от «27» апреля 2022 года №109

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обя-
зательных требований

70

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

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материа-
лам органа муниципального контроля

95

Приложение №3 к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета от «27» апреля 2022 года №109

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области устанавливаются следующие индикативные показатели:

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчет-
ный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

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

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    №110

О внесении изменений в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 года за №70  
«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 
года за №70  «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» изменения, дополнив прило-
жением №2, приложением №3 следующего содержания: 

Приложение №2 к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета от «27»  апреля 2022 года №110

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

При осуществлении муниципального лесного контроля в границах Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые показатели и 
их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований

70

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

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

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

95

Приложение №3 к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета от «27» апреля  2022 года №110

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального лесного контроля в границах Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области устанавливаются следующие индикативные показатели:

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

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду кон-
трольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

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

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Новосибирский район 

– территория развития» и на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области 
15.04.2022 № 203 «Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
15.04.2022 № 200 «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
15.04.2022 № 201 «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
18.04.2022 № 206 «О внесении изменения в правила землепользования 

и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
20.04.2022 № 219 «О внесении изменения в правила землепользования 
и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
18.04.2022 № 207 «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;

приказы министерства строительства Новосибирской области от 
21.04.2022 №№ 221, 222 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
22.04.2022 № 225 «О подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области»;

приказы министерства строительства Новосибирской области от 
26.04.2022 № 235 «Об утверждении генерального плана Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте мини-
стерства строительства Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) в разделе 
«Строительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с 
получением разрешения на строительство в границах Новосибирской 
агломерации НСО».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    №111                 

О внесении изменений в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 года за №71  
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 

года за №71  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пун-
ктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» изменения, допол-
нив приложением №2, приложением №3 следующего содержания: 

Приложение №2
к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
от «27» апреля 2022 года №111

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ, И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 
устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые  
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обя-
зательных требований

70

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

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материа-
лам органа муниципального контроля

95

Приложение №3
к решению Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  
от «27»  апреля 2022 года №111

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 
устанавливаются следующие индикативные показатели:

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

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду кон-
трольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

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

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Новосибирский район 

– территория развития» и на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15-я очередная сессия

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    №112

О внесении изменений в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 года за №72 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10-ой  сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 

года за №72  «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Тол-
мачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»  изменения, дополнив при-
ложением №2, приложением №3 следующего содержания:

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
от 27.04.2022г.  г. №112

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ В ТОЛМАЧЕВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

При осуществлении муниципального жилищного контроля в Толмачевском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований

70

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

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0

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

95

Приложение №3
к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета от «27» 
апреля 2022 года №112

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ В ТОЛМАЧЕВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального жилищного контроля в Толмачевском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области устанавливаются следующие индикативные показатели:

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

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду кон-
трольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

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

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Новосибирский район 

– территория развития» и на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области И.Г. Вьюгова

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 143

О внесении изменений в постановление администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021 № 363 «Об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов Толмачевского 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 Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, администрация Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении 1 к постановлению администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области от 25.11.2021 № 363 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» в пункте 2.2.4. слова «постановление главы администрации Толмачевского сельсовета»,  читать 
– «Постановление администрации Толмачевского сельсовета».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития», 
обнародовать на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                       № 277

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.12.2020 № 605 «Об утверждении Правил возмещения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 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 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Криводановского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Криводановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 
№ 605 «Об утверждении Правил возмещения размера вреда, причиня-
емого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах Криводановского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области».
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.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                       № 278

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.12.2020 № 626 «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 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмеще-
ния вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Криводановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2020 № 626 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1.  Раздел 2 Порядка отменить.
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 
оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

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 предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области – запрашиваемый вид использования 
«Коммунальное обслуживание (3.1)» в отношении земельного участка, 
схема расположения которого утверждена постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 24.01.2022 
№ 118-па, площадью 2545 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок 
Крупской, образуемого путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060201:703 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 05.05.2022 г. по 
25.05.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 05.05.2022 г. по 25.05.2022 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 25 мая 2022 г. 

в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 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 
05.05.2022 г. по 25.05.2022 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 
06.05.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объектов капитального строительства / Верх-Тулинский 
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 представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Калинина Ивана Ива-
новича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080901:836, площадью 505 кв.м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мичуринский сель-
совет, с.н.т. "ЭЛИТНОЕ-М", сад №1, уч.№49, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 2,5 
метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080901:683 и с 3 до 1,7 метров со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:080901:555 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 04.05.2022 г. по 
20.05.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 04.05.2022 г. по 20.05.2022 
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 20 мая 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания в срок с 04.05.2022 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 Новосибирско-
го района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
05.05.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность / Управление архи-
тектуры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства / Мичуринский сельсо-
вет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект ка-

питального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 47 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
21.04.2022 г. № 3105-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства по заявлению ад-

министрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области – запрашиваемый вид использования «Спорт (5.1)» в 
отношении земельных участков:

с кадастровым номером 54:19:012602:1281, площадью 24449 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, в районе Кудряшовской 
заимки;

с кадастровым номером 54:19:012602:2187, площадью 20195 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, в районе Кудряшовской 
заимки, в целях строительства лыжной базы со спортивным залом.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 17 мая 
2022 г. в 15:20 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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

29.04.2022г.
  
В целях соблюдения права 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 Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 11.04.2022 г. № 2739-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.04.2022 г. № 37 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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 отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 29 апреля 2022 г. в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний - 2.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

29.04.2022 г. № 56 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-

ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Новикову Денису 
Анатольевичу в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060101:348 площадью 100 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 до 0 метров, а также в части увеличения макси-
мального процента застройки в границах земельного участка с 60 до 100 
%. В связи с тем, что заявитель не является правообладателем земель-
ного участка.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

29.04.2022г.
  
В целях соблюдения права 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 Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 12.04.2022 г. № 2769-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.04.2022 г. № 38 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибир-

ский район – территория развития» от 20.04.2022 г. № 91 и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства было 
проведено 29 апреля 2022 г. года в актовом зале администрации по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

29.04.2022 г. № 57 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области – запрашиваемый вид использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1)», в отношении земельного участка схема 
расположения которого на кадастровом плане территории утверждена 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 06.04.2022 № 608-па, площадью 1914 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино, переулок Первомайский.

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

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 участ-
ка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их выбо-
ру посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов, подписанных квалифицированной электрон-

ной подписью, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной 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 докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной подписью, осу-

ществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, 
этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Время 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.

Газета «Новосибирский район — территория развития», 
специальный выпуск №93
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по 
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