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Извещение
и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

отношений Новосибирской области от 09.06.2022 № 1686 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:1410».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 29 июля 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 

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

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

(реестровый номер 54000000000476), с кадастровым номером 54:19:112001:1410, площадью 209998 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 270 метрах, по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, ст. 
Иня-Восточная, ул. Заводская, 60 (на территории МО Станционного сельсовета, в районе переезда 
«Пашинский» с восточной стороны земельного участка, предоставленного ранее ЗАО «Евросиб-TEST»), 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование: Коммунальное обслуживание (3.1), 
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), Склады (6.9), Складские площадки (6.9.1).

Ограничение прав и обременение земельного участка: 
1) ЗОУИТ 54:19-6.9. Охранная зона существующей подземной волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) «Новосибирск-Юрга-Кемерово» на территории Новосибирского района Новосибирской области. 
Площадь 1731 кв.м. Реестровый номер границы: 54.19.2.90.

Ограничения использования земель установлены в соответствии с п.п. 48, 49 «Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 9 июня 
1995 №578 на земельные участки, входящие в границы охранной зоны устанавливаются ограничения (об-
ременения).

2) ЗОУИТ 54:19-6.793. Санитарно-защитная зона для производственной территории Закрытого 
акционерного общества «Евросиб СПБ-транспортные системы», Филиал ЗАО «Евросиб СПБ-ТС» в 
Новосибирской области - Евросиб Терминал Новосибирск. Площадь102614 кв.м. Реестровый номер гра-
ниц 54.19.2.528.

Согласно п.5 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон», (утв. Постановлением Правительства РФ от 
03.03.2018 № 222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участ-
ков в целях: размещение жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 
спортивных сооружений открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зон рекреацион-
ного назначения и для ведения садоводства; размещения объектов для производства и хранения лекар-
ственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питье-
вой воды, использования земельных участков в целях производства хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продук-
ции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого 
установлена санитарно-защитная зона, приведёт к нарушению качества и безопасности таких средств, 
сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. Согласно п. 5.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
№ 74) (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в границах санитарно-защитных зонах предприятий не 
допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 
и оздоровительные учреждения общего пользования. Согласно п. 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в 
санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается 
размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 
повлиять на качество продукции.

3) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром (Гвардейский) распо-
ложен 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.

4) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром Новосибирск (Толмаче-
во) расположен в 20 км западнее центра г. Новосибирска и в 9 км северо-западнее г. Обь. Приаэродром-
ная территория включает в себя полосы воздушных подходов, территорию от КТА радиусом 30 км.

5) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром Новосибирск (Ельцовка). 
Приаэродромная территория включает в себя полосы воздушных подходов, территорию от КТА радиусом 
30 км.

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 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 
в 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.

В соответствии с генеральным планом Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного приказом министерства строительства Новосибирской 
области от 02.07.2019 № 372 согласно, условных обозначений карты границ зон с особыми условиями 
использования территории, территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории, земельный участок 
с кадастровым номером 54:19:112001:1410, частично расположен в границах  санитарного разрыва 
филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.Н. Чкалова».

Дополнительные сведения о земельном участке:
Доступ на земельный участок отсутствует, данный вопрос арендатор решает с собственниками 

(арендаторами) соседних земельных участков самостоятельно.
Рельеф участка ровный, территория заросла кустарником, молодыми деревьями.
Начальная цена предмета аукциона: 5 845 000 (пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 175 350 (сто семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) 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 
территориальная зона/

вида разрешенного
использования (код вида)

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

тального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, (м)

Этаж 
min

Этаж 
max

Процент застрой-
ки min, (%)

Процент застройки 
max, (%)

Коммунально-складская 
зона (К) 0,2 50,0 3 1 10 10 80

Коммунальное 
обслуживание (3.1) - 25,0 - 1 4 - -

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 сетям 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 27 июня 2022 года по 25 июля 2022 года ежедневно (за исключением выход-

ных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (25 июля 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) 
по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, 
контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО 
«ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 25 июля 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: 2 922 500 (два миллиона девятьсот двадцать две тысячи) 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 54:19:112001:1410.

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 аренды земельного участка:
• единственному заявителю, признанному участником аукциона;
• единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
• участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 27 июля 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: 29 июля 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: 29 июля 2022 года по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

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

итогам аукциона;
• срок действия договора аренды земельного участка составляет 128 (сто двадцать восемь) ме-

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

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

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

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности подключения (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 аренды земельного участ-
ка 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. 8(383) 266-02-73.

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.

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

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

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

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности Новосибирской области, с кадастровым номером 
54:19:112001:1410, площадью 209998 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 270 ме-
трах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Станционный сельсовет, ст. Иня-Восточная, ул. Заводская, 60 (на территории МО Стан-
ционного сельсовета, в районе переезда «Пашинский» с восточной стороны земельного участка, пре-
доставленного ранее ЗАО «Евросиб-TEST»), категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: Коммунальное обслуживание (3.1), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), Скла-
ды (6.9), Складские площадки (6.9.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 22.06.2022 
в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 

заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_______________________________, КПП:____________________________, БИК:_________________________
Банк получателя: ___________________________________________________________________________________
к/сч: ____________________________________________, р/сч: _____________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                        № 376

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, администрация Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» и на 

официальном сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области   

А.А.Свириденко

Приложение
к постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 15.06.2022 № 376 

 
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг администрацией Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги, административный регла-
мент).

2. Административные регламенты разрабатываются и утверждаются органом, предоставляющим муни-
ципальные услуги.

Ответственным за разработку и утверждение проекта административного регламента, является адми-
нистрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – разработчик 
регламента).

3. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 
также в соответствии с единым стандартом предоставления муниципальной услуги (при его наличии) после 
внесения сведений о муниципальной услуге в федеральную государственную информационную систему «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - реестр услуг).

В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, предусмотрено принятие отдельного нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой этого нормативного 
правового акта подлежит утверждению административный регламент предоставления соответствующей му-
ниципальной услуги. При этом указанным порядком осуществления полномочия, утвержденным норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления, не регулируются вопросы, относящиеся к предмету 
регулирования административного регламента в соответствии с настоящим Порядком.

4. Разработка, согласование, проведение экспертизы и утверждение проектов административных регла-
ментов осуществляются органами, предоставляющими муниципальные услуги, с использованием программ-
но-технических средств реестра услуг.

5. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений о муници-

пальной услуге, в том числе о логически обособленных последовательностях административных действий 
при ее предоставлении (далее - административные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, проекта 
административного регламента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных 
регламентов, установленными разделом II настоящего Порядка.

6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 5 настоящего Порядка, должны 
быть достаточны для описания:

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муници-
пальной услуги и объединенных общими признаками;

уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце втором настоящего пункта, сроков и 
порядка осуществления административных процедур, в том числе оснований для начала административных 
процедур, критериев принятия решений, результатов административных процедур и способов их фиксации, 
сведений о составе документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, основаниях для отказа в приеме таких документов и (или) информации, основаниях для приостановления 
предоставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления муниципальной услуги (да-
лее - вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения ад-
министративного регламента после вступления в силу соответствующего административного регламента.

7. При разработке административных регламентов органы,    предоставляющие муниципальные услуги, 
предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе 
возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, многоканаль-
ность и экстерриториальность получения муниципальных услуг, описания всех вариантов предоставления 
муниципальной услуги, устранение избыточных административных процедур и сроков их осуществления, 
а также документов и (или) информации, требуемых для получения муниципальной услуги, внедрение рее-
стровой модели предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предоставления 
муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

8. Наименование административных регламентов определяется органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, с учетом формулировки нормативного правового акта, которым предусмотрена соответству-
ющая муниципальная услуга.

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

9. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

10. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предостав-

ления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкети-
рования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за 
предоставлением которого обратился заявитель.

11. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взи-

мания;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги;
н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

12. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать сле-
дующие положения:

а) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
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б) возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме 
запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в слу-
чае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть подан в многофункциональный центр).

13. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие поло-
жения:

наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги;
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной 

услуги, на основании которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование 

информационного ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом пре-
доставления муниципальной услуги является реестровая запись);

наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
14. Положения, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, приводятся для каждого варианта предо-

ставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного 
регламента.

15. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максималь-
ном сроке предоставления муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством по-
чтового отправления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), на официальном 
сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления услу-
ги приводится в содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.

16. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать све-
дения о размещении на официальном сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.    

17. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги» должен включать исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с раз-
делением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и докумен-
ты, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также следующие положения:

состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а 
также требования к представлению указанных документов (категорий документов);

наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной 
инициативе, а также требования к представлению указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, при-
водится для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариан-
тов подразделах административного регламента.

18. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких 
оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления муниципальной услуги при-
водится в содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента. В случае от-
сутствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

19. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие положе-
ния:

исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пун-

кта, предусматриваются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги, включаемые в состав описания соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пун-
кта, приводится для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо 
указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

20. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания» включаются следующие положения:

а) сведения о размещении на Едином портале государственных и муниципальных услуг информации о 
размере государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

21. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» вклю-
чаются требования, которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами 
их заполнения и перечнем документов и (или) информации, необходимые для предоставления каждой му-
ниципальной услуги, а также требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

22. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень 
показателей качества и доступности муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм 
документов, необходимых для предоставления услуги, возможность подачи запроса на получение муници-
пальной услуги и документов в электронной форме, своевременное предоставление муниципальной услуги 
(отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги), предоставление муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность инструментов 
совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство 
информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления услуги.

23. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие 
положения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) размер платы, за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда 
размер платы установлен законодательством Российской Федерации;

в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
24. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет 

требования к порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты предо-
ставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи 
дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчер-
пывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования заявителя;

в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
25. В описание административной процедуры профилирования заявителя включаются способы и поря-

док определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объ-

единяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответству-
ет одному варианту предоставления муниципальной услуги.

26. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируют-
ся по количеству вариантов предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 24 настоящего 
Порядка, и должны содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описание адми-
нистративных процедур предоставления муниципальной услуги, а также максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.

27. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы пода-
чи таких запроса и документов и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи за-
проса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя;
г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в 

случае отсутствия таких оснований - указание на их отсутствие;
д) орган местного самоуправления, участвующий в приеме запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный центр (при наличии та-
кой возможности);

е) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или мно-
гофункциональным центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридиче-
ских лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

28. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия 
включается перечень информационных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
который должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между входящими в его состав структур-

ными подразделениями обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и 
находящимися в распоряжении указанного органа, в том числе в электронной форме. При этом в состав ад-
министративного регламента включаются сведения о количестве, составе запросов, направляемых в рамках 
такого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов на такие запросы.

29. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги 
включаются следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсут-
ствия таких оснований - указание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги 
административных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
30. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги включаются следующие положения:
а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчис-

ляемый с даты получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых 
для принятия решения.

31. В описание административной процедуры предоставления результата муниципальной услуги вклю-
чаются следующие положения:

а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

или многофункциональным центром результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимате-
лей) либо места нахождения (для юридических лиц).

32. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя вклю-
чаются следующие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги при необходимости получения от заявителя дополнительных сведений;
г) Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в админи-

стративной процедуре в случае, если они известны (при необходимости)
33. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муници-

пальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание вариан-
та предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему дан-
ной муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предо-
ставлении данной муниципальной услуги после осуществления органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, является основанием для предоставления заявителю данной муниципаль-
ной услуги в упреждающем (про активном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в под-
пункте «б» настоящего пункта, а также информационной системы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в которую должны поступить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, после поступления в информационную систему данного 
органа сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта.

34. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих 
подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

35. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» должен содержать способы 
информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы 
подачи заявителями жалобы.

 
III. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

36. При разработке и утверждении проектов административных регламентов применяется Инструкция по 
делопроизводству в администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденная постановлением администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, за исключением особенностей, установленных настоящим Порядком.

37. Проект административного регламента формируется органом, предоставляющим муниципальные 
услуги, в машиночитаемом формате в электронном виде в реестре услуг.

38. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса реестра услуг обеспечивает доступ 
для участия в разработке, согласовании и утверждении проекта административного регламента и регистра-
ции акта об утверждении административного регламента:

а) органам, предоставляющим муниципальные услуги;
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б) органам и организациям, участвующим в согласовании проекта административного регламента, в том 
числе по вопросу осуществления межведомственного информационного взаимодействия (далее - органы, 
участвующие в согласовании);

в) органу, уполномоченному на проведение экспертизы проекта административного регламента;
г) органу, уполномоченному на проведение регистрации актов.
39. Органы, участвующие в согласовании, а также уполномоченный орган автоматически вносятся в фор-

мируемый после подготовки проекта административного регламента лист согласования проекта админи-
стративного регламента (далее - лист согласования).

40. Проект административного регламента рассматривается органами, участвующими в согласовании, в 
части, отнесенной к компетенции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления 
его на согласование в реестре услуг.

41. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проект административного регламента размещается на официальном сайте администра-
ции Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в сети интернет.

42. Результатом рассмотрения проекта административного регламента органом, участвующим в согла-
совании, является принятие таким органом решения о согласовании или несогласовании проекта админи-
стративного регламента. 

При принятии решения о согласовании проекта административного регламента орган, участвующий в 
согласовании, проставляет отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта административного регламента орган, участвующий в 
согласовании, вносит имеющиеся замечания в проект протокола разногласий, формируемый в реестре услуг 
и являющийся приложением к листу согласования.

43. После рассмотрения проекта административного регламента всеми органами, участвующими в со-
гласовании, а также поступления протоколов разногласий (при наличии) и заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, орган, предоставляющий муниципальную услугу, рассматривает 
поступившие замечания.

Решение о возможности учета заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
при доработке проекта административного регламента принимается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

В случае согласия с замечаниями, представленными органами, участвующими в согласовании, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с учетом получен-
ных замечаний изменения в сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 5 настояще-
го Порядка, и после их преобразования в машиночитаемый вид, а также формирования проекта администра-
тивного регламента направляет указанный проект административного регламента на повторное согласова-
ние органам, участвующим в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе иниции-
ровать процедуру урегулирования разногласий путем внесения в проект протокола разногласий возражений 
на замечания органа, участвующего в согласовании (органов, участвующих в согласовании), и направления 
такого протокола указанному органу (указанным органам).

44. В случае согласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, орган, участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставля-
ют) отметку об урегулировании разногласий в проекте протокола разногласий, подписывает протокол раз-
ногласий и согласовывает проект административного регламента, проставляя соответствующую отметку в 
листе согласования.

В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, орган, участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) 
в проекте протокола разногласий отметку о повторном отказе в согласовании проекта административного 
регламента и подписывает протокол разногласий.

45. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, после повторного отказа органа, участвующего в 
согласовании (органов, участвующих в согласовании), в согласовании проекта административного регламен-

та принимает решение о внесении изменений в проект административного регламента и направлении его на 
повторное согласование всем органам, участвующим в согласовании.

46. Разногласия по проекту административного регламента разрешаются в порядке, предусмотренном 
Инструкцией по делопроизводству в администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

47. После согласования проекта административного регламента со всеми органами, участвующими в со-
гласовании, или при разрешении разногласий по проекту административного регламента орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, направляет проект административного регламента на экспертизу в соответ-
ствии с разделом IV настоящего Порядка. 

48. Утверждение административного регламента производится посредством подписания электронного 
документа в реестре услуг усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа, пре-
доставляющего услугу, после получения положительного заключения экспертизы уполномоченного органа 
власти либо урегулирования разногласий по результатам экспертизы уполномоченного органа власти.

49. Утвержденный административный регламент направляется посредством реестра услуг органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, с приложением заполненного листа согласования и протоколов разно-
гласий для регистрации и последующего официального опубликования.

IV. Проведение экспертизы проектов административных регламентов
50. Экспертиза проектов административных регламентов проводится органом, уполномоченным на про-

ведение экспертизы проектов административных регламентов (далее - уполномоченный орган), в реестре 
услуг.

51. Уполномоченным органом является специалист администрации Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

52. Предметом экспертизы являются:
а) соответствие проектов административных регламентов требованиям пунктов 3 и 7 настоящего По-

рядка;
б) соответствие критериев принятия решения требованиям, предусмотренным абзацем четвертым пун-

кта 19 настоящего Порядка;
в) отсутствие в проекте требований об обязательном предоставлении заявителями документов и (или) 

информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного запроса.
53. По результатам рассмотрения проекта административного регламента уполномоченный орган в те-

чение 10 рабочих дней принимает решение о представлении положительного заключения на проект адми-
нистративного регламента или представлении отрицательного заключения на проект административного 
регламента.

54. При принятии решения о представлении положительного заключения на проект административного 
регламента уполномоченный орган проставляет соответствующую отметку в лист согласования.

55. При принятии решения о представлении отрицательного заключения на проект административного 
регламента уполномоченный орган проставляет соответствующую отметку в лист согласования и вносит за-
мечания в протокол разногласий.

56. При наличии в заключении уполномоченного органа замечаний и предложений к проекту администра-
тивного регламента орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает учет таких замечаний и 
предложений.

При наличии разногласий орган, предоставляющий муниципальную услугу, вносит в протокол разногла-
сий возражения на замечания уполномоченного органа.

Уполномоченный орган рассматривает возражения, представленные органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты внесения органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, таких возражений в протокол разногласий.

В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, уполномоченный орган проставляет соответствующую отметку в протоколе разногласий.

57. Разногласия по проекту административного регламента между органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, и уполномоченным органом разрешаются в порядке, предусмотренном инструкцией по де-
лопроизводству в администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23-я очередная сессия

«17» июня 2022 года                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                № 121

О внесение изменений в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 17 декабря 2021 года № 82 «О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст.217 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 16.10.2003 года «131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Положением о бюджетном процессе в Кудряшовском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», приня-
тым решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  № 220  от 25.12.2018года, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кудряшовского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2021 
года №82» О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-2024 
годов» (далее решение о бюджете) следующие изменения:

1.1 Пункт 1. «Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 

год» изложить в следующей редакции:
1.2 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в 

сумме 54705,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 26011,143 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 26011,143 тыс. рублей, в том чис-
ле объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 19559,243 тыс. рублей. 

1.3 общий объем расходов местного бюджета  в сумме 66860,5 
тыс. рублей

1.4 Таблицу 1 «»Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам и целевым статьям (муниципальным програм-
мам и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 
год»,  приложение 2 изложить в прилагаемой редакции.

1.5 Таблицу 1 «Ведомственная структура видов расходов бюдже-
та Кудряшовского сельсовета на 2022 год», приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции.

1.6 Таблица 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Кудряшовского сельсовета на 2022 год» приложения 6, изложить в 
прилагаемой редакции.

1,7 Установить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных  обязательств на 2022 
год в сумме 312,62517 тыс. рублей.

1.8 В пункте 13 «Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 10462,41865 тыс. рублей

Источником финансирования дорожного фонда Кудряшовского 
сельсовета на 2022 год является :

- областной  бюджет -5000,0 тыс. рублей
- бюджет Кудряшовского сельсовета- 5462,41865 тыс. рублей
 в том числе, за счет  отчислений от уплаты акцизов  на топливо в 

сумме-1255,65 тыс. рублей.
2.Направить настоящее решение Главе Кудряшовского сельсо-

вета для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов
Глава Кудряшовского  сельсоаета Н.А. Дорофеева

Приложение 2 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов.

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

расходов бюджета   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ТАБЛИЦА1

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

расходов бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ВСЕГО 
за 2022г

Общегосударственные вопросы 01 00 11944,721
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 948,394
Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000
Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 948,394
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 948,394

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 948,394
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудряшов-
ского сельсовета

01 03 824,690

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 824,690
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 824,690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 824,690
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Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ВСЕГО 
за 2022г

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 824,690
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8285,020

Программное направление 01 04 1104,4000
Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,4000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,4000

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,4000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7180,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4840,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4840,780
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2241,6400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2241,640
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200
Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,100
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100
Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Новосибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200
Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200
Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000
Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000
Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1539,317
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000
Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшов-
ского сельсовета

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1089,317
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1089,317
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1089,317
Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000
Национальная оборона 02 284,500
Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500
Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,500

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

02 03 9900051180 100 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 265,920
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 18,580
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 18,580
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1398,106
Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1306,106
Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1306,106
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1306,106
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1306,106
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,000
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,000
Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,000
Национальная экономика 04 10753,8187
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10462,4187
Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 8212,853
Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области»

04 09 1600000000 8212,853

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 8212,853
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 8212,853
Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2249,5657
Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,650
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,9157
Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,9157
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 993,9157
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 993,9157
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 291,4000
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 291,4000
Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 291,4000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 291,4000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 291,4000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 27678,2874
Жилищное хозяйство 05 01 110,000
Не программное направление 05 01 9900000000 105,000
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000
Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000
Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 913,480
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 913,480
Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 913,480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 913,480
Расходы в сфере благоустройства 05 03 26654,8074
Програмное направление 05 03 20446,3404
ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 6035,7660
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 6035,7660
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 6035,7660
Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,4143
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) собственности 05 03 2500007950 400 1539,4143
Бюджетные инвестиции 05 03 2500007950 410 1539,4143
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12871,160
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,160
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,160
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 6208,467
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1698,167
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1654,910
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1654,910
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 43,257
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9900101719 850 43,257
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2010,300
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2010,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2010,300
Расходв в области культуры и кинемографии 08 10325,291
Программное направление 08 1254,200
Расходы культуры по ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,200
Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 100 1104,200
Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 110 1104,200
Расходы по культуре на укрепление материально-технической базы 08 01 9900070510 150,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 150,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 150,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9071,091
Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9071,091
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8612,491
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 9900001911 100 6486,815

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6486,815
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2122,376
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2122,376
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300
Другие вопросы в области культуры 08 01 458,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,6
Социальная политика 10 00 312,6252
Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,6252
Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,6252
Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,6252
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,6252
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,6252
Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,6252
Физическая культура и спорт 11 4163,1508
Программа Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибиоском районек НСО» 11 02 1300007950 4163,1508
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,1508
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,1508
Всего расходов: 0000000 000 66860,5000

Приложение 3 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов.

Ведомственная структура Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

ТАБЛИЦА 1
тыс. рублей

Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ВСЕГО 
за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы 01 00 11944,721
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 948,394
Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000
Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 948,394
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 948,394

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 948,394
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудряшов-
ского сельсовета

01 03 824,690

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 824,690
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 824,690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 824,690

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 824,690
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8285,020

Программное направление 01 04 1104,4000
Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,4000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,4000

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,4000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7180,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4840,780

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4840,780
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2241,640
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2241,640
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200
Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,100
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100
Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Новосибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200
Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200
Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000
Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719
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Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000
Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1539,317
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000
Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшов-
ского сельсовета

01 13 9900000899 300,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1089,317
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1089,317
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1089,317
Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,000
Национальная оборона 02 284,500
Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,500
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,500
Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расхо-
дов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,500

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

02 03 9900051180 100 265,920

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 265,920
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 18,580
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 18,580
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1398,1060
Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1306,106
Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1306,106
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1306,106
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1306,106
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,000
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,000
Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,000
Национальная экономика 04 10753,81865
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10462,41865
Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 8212,853
Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области»

04 09 1600000000 8212,853

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 8212,853
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 8212,853
Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2249,56565
Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,650
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,91565
Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,91565
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 993,91565
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 993,91565
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 291,400
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 291,400
Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 291,400
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 291,400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 291,400
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 27678,28735
Жилищное хозяйство 05 01 110,000
Не программное направление 05 01 9900000000 110,000
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000
Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000
Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 913,480
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 913,480
Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699 913,480
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 913,480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 913,480
Расходы в сфере благоустройства 05 03 26654,80735
Програмное направление 05 03 20446,34035
ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 6035,76603
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 6035,76603
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 6035,76603
Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,41432
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1539,41432
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1539,41432
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12871,160
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,160
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,160
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 6208,467
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1698,167
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1654,910
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1654,910
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 43,257
Прочие платежи 05 03 9900101719 850 43,257
Закупка энергетических ресурсов 05 03 9900101719 247 336,810
Эл. и теплоснабжение 05 03 9900101719 247 336,810
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,000
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2010,300
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2010,300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2010,300
Расходв в области культуры и кинемографии 08 10325,291
Программное направление 08 1254,200
ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,200
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,200
Прочие закупки товаров, работ и услугдля муниципальных нужд 08 01 9900000010 111 1104,300
Расходы по культуре на увеличение материально-технической базы 08 01 9900070510 200 150,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 9900000010 240 150,000
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9071,091
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Наименование расходов Раздел Подраздел КЦСР КВР ВСЕГО 
за 2022г

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9071,091
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8612,491
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 9900001911 100 6486,815

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6486,815
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2122,376
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2122,376
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300
Другие вопросы в области культуры 08 01 458,600
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,600
Социальная политика 10 00 312,62517
Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,62517
Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,62517
Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,62517
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,62517
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,62517
Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,62517
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 01 9900002019 312 312,62517
Физическая культура и спорт 11 4163,15083
Программа Новосиб. района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе НСО» 11 02 4163,15083
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,15083
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,15083
Всего расходов: 0000000 000 66860,50000

Приложение 6
к решению о  бюджете Кудряшовского сельсовета 
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджета всего 12 154,80 0,00 ,0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -12 154,80 0,00 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -54 705,70 -31 843,00 -34 001,00
555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -54 705,70 -31 843,00 -34 001,00
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 66 860,50 31 843,00 34 001,00
555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 66 860,50 31 843,00 34 001,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23-я очередная сессия

17.06.2022 года                                                                                                                                                                      д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 №122

О внесении изменений в решение 14-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.10.2021 № 73  "Об определении налоговых ставок, порядка уплаты земельного налога 

на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022г."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, Совет депутатов Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 14-ой сессии Совета депутатов Кудряшов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.10.2021 № 73  " Об определении налоговых ставок, порядка упла-
ты земельного налога на территории Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022г.", изменения  
следующего содержания:

1.1. Пункт 2 Дополнить подпунктом 2.2. "Налог и авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет.

3. Контроль  за исполнением решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

  
Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23-я очередная сессия

17.06.2022 г.                                                                                                                                                                            д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 № 123

О прекращении полномочий избирательной комиссии
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Избиратель-
ной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 года № 130/951-6 
«О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного референдума муниципаль-
ных образований Новосибирской области», Совет депутатов Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Прекратить полномочия избирательной комиссии Кудр-

шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при- 
нятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и разместить на официальном 

сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети интер-
нет.

4.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23-я  очередная сессия

17.06.2022 г.                                                                                                                                                                              д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 №124

О внесении изменений в Устав сельского поселения Кудряшовского 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области

РЕШИЛ:
1.Принять изменения и дополнения в Устав сельского поселе-

ния Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области (согласно приложению).

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
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муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении в 
Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3.Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опублико-
вать решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области» после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
настоящего решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок со дня официального опублико-
вания (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 
газете  «Новосибирский район-территория развития» и размещением на официальном сайте адми-
нистрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет.

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
А.К. Абаскалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 17.06.2022г. №124 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Статья 3 Муниципальные правовые акты
1.1. абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования в газете «Новосибирского района - тер-
ритория развития» или в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «Кудряшовский Бюллетень». 
Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок 
вступления их в силу не установлен в самих актах.

2. Статья 32. Полномочия администрации
2.1 исключить пункт 41 следующего содержания:
«41)организация и осуществление муниципального контроля на территории Кудряшовского сельсовета»;
2.2 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) разработка административных регламентов проведения проверок при осуществлении муници-

пального контроля»;
3. Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
3.1 из части 1 исключить слова "(обнародованию)";
3.2.из части 5 исключить слова "(обнародованию)";

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23-я очередная сессия

17.06.2022 г.                                                                                                                                                                              д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 № 125

Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации Кудряшовского сельсовета

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25 "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депута-
тов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить положение о муниципальной службе в  администрации Кудряшовского сельсовета (прилага-

ется).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и разместить 

на официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет.
3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Кудряшовского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области.

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 17.06.2022г. №125

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В  АДМИНИСТРАЦИИ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Положение о муниципальной службе в администрации Кудряшовского сельсовета (далее - Положение) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области. 

Глава I. Общие положения
Статья 1. Муниципальная служба
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, осуществляемая на постоянной основе 

на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора в соответствии с 
законодательством.

Нанимателем для муниципального служащего является администрация Кудряшовского сельсовета, от 
имени которого полномочия нанимателя осуществляет глава администрации Кудряшовского сельсовета.

Статья 2. Правовая основа муниципальной службы
1. Муниципальная служба в администрации Кудряшовского сельсовета осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом сельского по-
селения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства Российской Фе-
дерации с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации".

Глава 2. Должности муниципальной службы
Статья 3. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы - должности в органе местного самоуправления, которые образуются 

в соответствии с Уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.

Статья 4. Реестр должностей муниципальной службы в администрации Кудряшовского сельсовета.
1. Реестр должностей муниципальной службы в администрации Кудряшовского сельсовета представляет 

собой сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы в администрации Кудряшовского сельсовета.

2. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией и подлежат защите в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день уволь-
нения.

4. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего без-
вестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муници-
пальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в 
законную силу решения суда.

5. Порядок ведения Реестра определяется Положением о порядке ведения реестра муниципальных слу-
жащих в администрации Кудряшовского сельсовета, утверждаемым главой администрации Кудряшовского 
сельсовета.

Статья 5. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) главные должности муниципальной службы;
2) ведущие должности муниципальной службы;
3) старшие должности муниципальной службы;
4) младшие должности муниципальной службы.
Статья 6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Кудряшов-

ском сельсовете
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требова-

ниям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанно-
стей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специаль-
ности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Кудряшовско-
го сельсовета на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Новосибирской области в соответствии с классификацией должно-
стей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

К типовым квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, относят-
ся:

1) требования к уровню профессионального образования:
- по главным должностям муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, ма-

гистратуры по профилю деятельности органа или по профилю замещаемой должности;
- по ведущим должностям муниципальной службы - высшее образование по профилю деятельности органа 

или по профилю замещаемой должности;
- по старшим и младшим должностям муниципальной службы - профессиональное образование по профи-

лю замещаемой должности.
Требования к направлению и квалификации профессионального образования по конкретным должностям 

муниципальной службы с учётом функций, исполняемых по данной должности муниципальной службы, устанав-
ливаются муниципальным правовым актом администрации Кудряшовского сельсовета;

2) требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подго-
товки:

а)  главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

б) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требования к ста-
жу.

4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Кудряшов-
ского сельсовета с учетом его задач и функций.

5. Квалификационные требования к минимальному стажу муниципальной службы, к стажу работы по специ-
альности, к профессиональным знаниям и навыкам включаются представителем нанимателя (работодателя) в 
должностную инструкцию муниципального служащего.

Статья 7. Классные чины муниципальных служащих
1. Классные чины муниципальных служащих (далее - классный чин) присваиваются муниципальным слу-

жащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью муници-
пальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального 
уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 
муниципальной службы.

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служа-
щих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.

3. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина муници-

пальной службы. При этом учитывается классный чин государственной гражданской и иной службы, присвоен-
ный муниципальному служащему на прежнем месте службы.

4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный срок 
полномочий классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, в соответствии с замеща-
емой должностью муниципальной службы присваиваются следующие классные чины:

а) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 1, 2 или 3 класса;
б) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной службы 1, 2 или 3 

класса;
в) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт муниципальной службы 1, 2 или 3 

класса;
г) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь муниципальной службы 1, 2 или 3 

класса.
6. Муниципальным служащим классные чины присваиваются представителем нанимателя соответствую-

щего органа местного самоуправления. Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина 
оформляется муниципальным правовым актом.

7. По окончании установленного срока испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем 
через три месяца после назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, при 
отсутствии у муниципального служащего соответствующего замещаемой должности муниципальной службы 
классного чина ему присваивается классный чин в соответствии с порядком присвоения классных чинов, ука-
занным в части 7 настоящей статьи.

8. Порядок присвоения и сохранения классных чинов определяется Законом Новосибирской области.
9. Ранее присвоенные муниципальным служащим квалификационные разряды считаются соответствую-

щими классными чинами муниципальных служащих, предусмотренными частью 5 настоящей статьи.
Глава 3. Правовое положение (статус) муниципального служащего в Краснодарском крае
Статья 8. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном настоящим По-

ложением в соответствии с федеральными законами, законами Новосибирской области и Уставом сельского 
поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, обя-
занности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюд-
жета администрации Кудряшовского сельсовета.
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2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

Статья 9. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) време-
ни, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпу-
ска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным право-

вым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятель-

ности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социаль-
но-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защи-
ту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя на-

нимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт инте-
ресов и если иное не предусмотрено Федеральным законом 2 марта 20207 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Статья 10. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, и иные нормативные правовые акты .
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в администрации Кудряшовского сельсовета правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в 
день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня при-
обретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного го-
сударства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и други-
ми федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении 
от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, непра-
вомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, норматив-
ных правовых актов администрации Кудряшовского сельсовета, которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муни-
ципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 11. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может нахо-

диться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в закон-

ную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Кудряшовского сельсовета, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью это-
му должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 22 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Положения;
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-

ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения 
в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе граждани-
на на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу ре-
шения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, заместитель 
указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять инте-
ресы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления в 
период замещения ими соответствующей должности.

Статья 12. Запреты, связанные с муниципальной службой: 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государствен-

ную должность Новосибирской области, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в вы-

борном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-
щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установлен-
ном законом Новосибирской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципаль-
ных образований Новосибирской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, в ко-

торых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подкон-
трольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей воз-
награждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным слу-
жащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту 
в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением команди-
ровок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерче-
скими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материаль-
но-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информа-
цию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информа-
ции, в отношении деятельности органа местного самоуправления и его руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агита-
ции по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а так-
же ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 
структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интере-
сах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, уста-
новленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 13. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 

статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Для целей настоящего Закона используется понятие «личная заинтересованность», установлен-

ное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должност-
ного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и 
(или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к кон-
фликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муни-
ципального служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обя-
зан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения это-
го муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 
конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой 
должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало из-
вестно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
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интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося пред-
ставителем нанимателя, с муниципальной службы. 

 4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения 
и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления в порядке, определяемом норма-
тивными правовыми актами Новосибирской области и муниципальным правовым актом, могут образовываться 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов.

Статья 14. Требования к служебному поведению муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и органи-

зациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессио-
нальным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 
объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную 
деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 
иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муници-

пального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения му-

ниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений.

Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и 
по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственными гражданскими служащими Кудряшовского сельсовета.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответству-
ющий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Кудряшовского сельсовета.

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну.

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взно-
сов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 
обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушени-
ем, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюде-
ния муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах в отношении муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, представляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года «230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

Статья 16. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципаль-
ный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на служ-
бу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления ука-
занной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения 
должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими на за-
мещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 
служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей 
статьи, представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя (работодателя) уполномоченные им муниципальные служащие 
осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", а также проверку достоверности и полноты сведении, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

Глава 4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения
Статья 17. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 
Федерального закона 2 марта 20207 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-

тельством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;
11) сведения, предусмотренные статьей 16 настоящего Положения;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергать-
ся проверке в установленном федеральными законами порядке.

4. В случае установления в процессе проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, обстоятельств, 
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в 
письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

5. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на долж-
ность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

6. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о назначении на должность муниципальной службы.

7. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель на-
нимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

Статья 18. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в администрации Кудряшовского сельсовета заклю-

чению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка професси-
онального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муни-
ципальным правовым актом, принимаемым администрацией Кудряшовского сельсовета. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его проведе-
ния, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее чис-
ло членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются 
представительным органом муниципального образования.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муни-
ципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы.

Статья 19. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего в администрации Кудряшовского сельсовета проводится в целях 

определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального 
служащего проводится один раз в три года.

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после 
выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
3. Порядок и условия проведения аттестации устанавливаются Положением о проведении аттестации му-

ниципальных служащих администрации Кудряшовского сельсовета.
4. Состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы определяются муниципальным правовом 

актом представителя нанимателя.
5. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со 
дня аттестации - о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттеста-
ции аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих 
для получения дополнительного профессионального образования.

6. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности пере-
вода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) 
может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоот-
ветствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в долж-
ности по результатам данной аттестации не допускается.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
Статья 20. Квалификационный экзамен
1. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, указанные в части 4 статьи 7 настоящего 

Положения.
2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина муници-

пальной службы по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи 
им письменного заявления о присвоении классного чина муниципальной службы.

3. Квалификационный экзамен проводится конкурсной или аттестационной комиссией.
Состав конкурсной или аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы определяются муниципаль-

ным правовым актом представителя нанимателя.
4. Сдача квалификационного экзамена осуществляется в соответствии с положением о порядке сдачи 

квалификационного экзамена муниципальными служащими и оценки их знаний, навыков и умений (профес-
сионального уровня), утвержденным муниципальным правовым актом администрации Кудряшовского сель-
совета.

Статья 21.Дистанционная профессиональная служебная деятельность муниципальных служащих
Дистанционная профессиональная служебная деятельность муниципальных служащих регулируется в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Статья 22. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициати-
ве представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 

13,14,14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

3) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достиг-

ших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное 
продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем 
на один год.

Глава 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
Статья 23. Рабочее (служебное) время
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудовым законода-

тельством.
Статья 24. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замеща-

емой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпу-
ска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему за вы-
слугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами Новосибирской области.

5. Продолжительность предоставляемого муниципальным служащим ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет составляет:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 10 календарных дней.
6. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предостав-

ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжитель-
ностью три календарных дня.

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

8. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (ра-
ботодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не 
более одного года.

Глава 6. Оплата труда муниципального служащего. Гарантии, предоставляемые муниципальному служаще-
му. Стаж муниципальной службы

Статья 25. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит 

из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином муниципальной службы (далее - оклад за классный чин), которые составляют 
оклад месячного денежного содержания муниципального служащего (далее - оклад денежного содержания), а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).
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2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муни-
ципальных служащих. Размер должностного оклада, оклада за классный чин муниципального служащего, иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Новосибирской области.

Статья 26. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему в Краснодарском крае
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с долж-

ностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) време-

ни, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпу-
ска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 
муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение 
членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муници-
пального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных дей-
ствий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа мест-
ного самоуправления, либо сокращением штата работников органа местного самоуправления муниципальному 
служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае 
их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.

3. Уставом сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области и законами Новосибирской области муниципальным служащим могут быть предоставле-
ны дополнительные гарантии.

Статья 27. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи 
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются 

права государственного гражданского служащего, устанавливаемые федеральными законами и законами Но-
восибирской области.

2. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет определяются Положением о дополнительном 
материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в администрации Кудряшовского сельсовета.

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в 
том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на 
получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.

Статья 28. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Россий-

ской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной 

государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для установления муниципальным служащим ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и уста-
новления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Новосибирской области и 
уставом сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государствен-
ной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включа-
ются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные 
периоды в соответствии с законом Новосибирской области и муниципальными правовыми актами.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом Новосибирской области.
5. Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом органа местного самоуправления.
Глава 7. Поощрение муниципального служащего.
Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
Статья 29. Поощрение муниципального служащего
1. За успешное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, продолжительную и 

безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности, за особые отличия в муниципальной 
службе к нему могут применяться следующие виды поощрений:

благодарность;
присвоение очередного классного чина;
награждение знаками почета муниципального образования Кудряшовского сельсовета;
выдача единовременного денежного поощрения;
награждение ценным подарком;
2. Решение о применении поощрения принимает соответственно глава администрации Кудряшовского 

сельсовета, председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета.
3. Допускается соединение нескольких видов поощрений.
4. Поощрение объявляется муниципальным правовым актом соответственно – главой администрации Ку-

дряшовского сельсовета, председателя Совета депутатов Кудряшовского сельсовета, доводится до сведения 
коллектива и заносится в трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке и личное дело муниципального служащего.

Статья 30. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-

пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не бо-

лее чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения 
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от 

исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяется представителем нанимателя (работодате-
лем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новосибирской области и муниципальными 
правовыми актами.

4. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьями 27 и 27.1 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

5. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муни-
ципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Глава 8. Кадровая работа в муниципальном образовании
Статья 31. Кадровая работа в муниципальном образовании
Кадровая работа в администрации Кудряшовского сельсовета включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и внесе-

ние указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на муни-

ципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением му-
ниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих 
документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой 
деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление 
указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информаци-
онных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;

5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение муници-

пальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных све-

дений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной формы к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые 
установлены статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и другими федеральными законами;

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и законом Но-

восибирской области.
Статья 32. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю нанима-

теля (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должно-
сти муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего.

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 33. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. Ha муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с 

его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.
2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального 

служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления по 
последнему месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления, в которых муниципальный служащий замещал долж-
ность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, кото-
рым переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления, или их правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном для веде-
ния личного дела государственного гражданского служащего.

Статья 34. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании
1. В администрации Кудряшовского сельсовета ведется реестр муниципальных служащих.
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра муниципаль-

ных служащих в день увольнения.
3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего без-

вестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муници-
пальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти (ги-
бели) или днем вступления в законную силу решения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом.
Статья 35. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной службы
Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с учетом их 

профессиональных качеств и компетентности;
2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное образование му-

ниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на муниципальную 

службу и работы с кадрами при ее прохождении.
Статья 36. Кадровый резерв на муниципальной службе
В муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
Глава 9. Финансирование и программы развития муниципальной службы
Статья 37. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета администрации Кудря-

шовского сельсовета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23-я очередная сессия

17.06.2022 г.                                                                                                                                                                              д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                               № 126

Об утверждении порядка установления и оценки применения обязательных требований, 
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ),Совет депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержа-

щихся в муниципальных нормативных правовых актах администрации Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет.

3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от17.06.2022г. №126

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муни-

ципальных нормативных правовых актах администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О прове-
дении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической  деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, установлении и оценке применения установленных ими 
обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  (далее – Закон Новосибирской 
области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы установления муниципальными нор-
мативными правовыми актами администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее   обязательные 
требования), и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах адми-
нистрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обязательных 
требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления обязательных требований и порядок 
оценки применения обязательных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть определены:
1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осущест-

влении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавли-

ваются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к 

административной ответственности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осуществляющие оценку соблюдения обя-
зательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных требований такие требования подлежат 
оценке на предмет достижения целей установления обязательных требований и на соответствие пред-
усмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, принятые 

до вступления в силу настоящего Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требований 
в срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, предусмотренном для установ-
ления обязательных требований.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия муниципальных нормативных право-

вых актов представительного органа муниципального образования, местной администрации или путем 
внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий или изменяющий обязательные 
требования, вступает в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предусматриваться срок его действия, кото-
рый не может превышать 6 лет со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязательных требований может продлеваться 
на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Порядка, не применяется, если феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации или международным договором Россий-
ской Федерации, предусматривающими установление обязательных требований, установлен иной срок 
вступления в силу обязательных требований.

Положения муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
которыми вносятся изменения в ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты, могут 
вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом пункта 9 Порядка, сроки, если в заключении об 
оценке регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в целях снижения 
затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти на исполнение ранее установленных обязательных требований и не предусматривают установление 
новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Порядка, не применяется в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их послед-
ствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обороне страны и безопасности государ-
ства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на всей территории Российской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, содержащие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, 
подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и За-
коном Новосибирской области  № 485-ОЗ.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (далее – оценка применения) является 
оценка достижения целей введения обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделением местной администрации, уполно-
моченным на ее проведение(далее – уполномоченное подразделение).

15. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет со дня вступления в силу муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного правового акта, содержащего обязатель-

ные требования;
3) формирование структурным подразделением местной администрации, подготовившим муници-

пальный нормативный правовой акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии иным 
структурным подразделением местной администрации, в полномочия которого входит разработка му-
ниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере регулирования (далее – разработ-

чик),аналитической справки о достижении целей введения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальном нормативном правовом акте (далее –справка), и ее направление в уполномоченное 
подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных требований (далее – заключение) и 
принятие решения о необходимости продления срока действия обязательных требований или о прекра-
щении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

17. Формирование и утверждение плана оценки применения обязательных требований на очеред-
ной календарный год осуществляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 дека-
бря текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представляет в уполномоченное подразделение:
1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

подлежащих оценке применения с учетом требований пункта 15 Порядка;
2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;
3) информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований;
4) обращения субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иных заинте-

ресованных лиц содержащие предложения о необходимости досрочного проведения оценки примене-
ния обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное подразделение, на основе представленной информации не позднее 10 дней со 
дня получения информации составляет план оценки применения обязательных требований, содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах.

20. План оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных норматив-
ных правовых актах, утверждается главой муниципального образования 25 декабря текущего года и в 
срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения размещается на официальном сайте 
муниципального образования (далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

21. В целях публичного обсуждения практики применения обязательных требований разработчик 
размещает на официальном сайте текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, размещается информация о сроке проведения публичного обсуждения, 
а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний и предложений, возникших в ходе пу-
бличного обсуждения муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные тре-
бования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования, не может составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офици-
альном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного обсуждения муниципального норма-
тивного правового акта, содержащего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной форме;
2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, общественного совета, совещательного 

и консультационного органа, действующего при местной администрации;
3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц;
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при размещении информации на офици-

альном сайте муниципального образования.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки применения, готовит справку, в которой 
содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обязательных требований и соблюдения 

принципов, предусмотренных Федеральным законом № 247-ФЗ;
3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с продлением срока действия или 

прекращения действия обязательных требований.
25. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, иных лиц, в отношении которых уста-

новлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, структурных подразделений местной администра-

ции, в том числе полученные при разработке проекта муниципального нормативного правового акта на 
этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия (при 
ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют объективно оценить применение 
обязательных требований.

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости прекращения действия обязатель-
ных требований разработчик подготавливает проект муниципального правового акта о признании 
муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, утратив-
шим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока действия или изменения с прод-
лением срока действия обязательных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня 
составления справки направляет справку в уполномоченное подразделение для подготовки заключения 
об оценке применения обязательных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ
27. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключение в течение 20 рабочих дней со дня 

предоставления разработчиком справки.
28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муниципального нормативного правово-

го акта, содержащего обязательные требования, целей регулирования;
2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным законом № 247-ФЗ;
3) о возможности продления действия обязательных требований или изменения с продлением срока 

действия, или о необходимости прекращения действия обязательных требований.
29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после его подписания.
30. Глава муниципального образования вправе проводить совещания с участием разработчика, иных 

структурных подразделений местной администрации, уполномоченного подразделения, а также при-
влекать иных лиц в целях устранения неурегулированных разногласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требова-

ния, принятых до вступления в силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последующей 
оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
принятых до вступления в силу настоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
принятых до вступления в силу настоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты которых введены обязательные требо-
вания;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципальных нормативных правовых актов, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом ценностей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и прогнозируемые значения на пе-
риод, установленный пунктом 15 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в упол-
номоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований.
32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней рассматривает указанную в пункте 

31 Порядка информацию и публикует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на дора-
ботку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, указанной в пункте 31 Порядка, упол-
номоченное подразделение включает соответствующие нормативные акты в план оценки применения с 
учетом требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не представлена информация, предусмотрен-
ная пунктом 31 Порядка, муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные тре-
бования, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, подлежат включению в план проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проводимой уполномоченным подразделени-
ем в соответствии с Законом Новосибирской области № 485-ОЗ,на 2024 или 2025 год.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая  сессия)

от «16» июня  2022 г.                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 15

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и разме-
стить на сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от «16» июня 2022 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Мочищенского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области (далее – обязательные требования):
а) признаки ненадлежащего содержания подземных коммуникаций, расположенных на территории 

общего пользования;
б) признаки повреждения элементов благоустройства;
в) признаки нарушения порядка проведения земляных работ;
г) признаки нарушения порядка использования объектов озеленения;
д) признаки ненадлежащего содержания и использования прилегающей территории;
е) признаки ненадлежащего содержания и использования фасадов зданий, строений, сооружений и 

их конструктивных элементов;
ж) признаки нарушения правил уборки кровли, крыш, входных групп зданий, строений, сооружений;
з) признаки иных нарушений Правил благоустройства на территории Мочищенского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области.
2. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение 

от параметров объекта контроля которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требова-
ний, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии  таких нарушений и риска причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Параметры объекта контроля – это любые характеристики деятельности контролируемого лица, не-
обходимые для оценки объектов контроля с точки зрения соблюдения или несоблюдения обязательных 
требований или иных требований, являющихся предметом контроля.

Индикатором являются не сами параметры объекта контроля, а соответствие им или отклонения от 
них. Соответствие или отклонение от параметров объекта контроля – выбираемые показатели, свиде-
тельствующие о состоянии объекта контроля.

Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий, является наличие у контроль-
ного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров.

Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органа-
ми прокуратуры.

Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного мероприятия может 
быть несоответствие вида внепланового контрольного мероприятия индикаторам риска нарушения обя-
зательных требований, установленных настоящим перечнем.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая  сессия)

от «16» июня  2022 г.                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 17

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 17.02.2011 г. № 5 «О порядке отлова безнадзорных собак и кошек на территории Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим решение Совета депутатов Мочищен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
17.02.2011 г. № 5 «О порядке отлова безнадзорных собак и кошек на 
территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и разместить на сайте админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-

вания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая  сессия)

от «16» июня  2022 г.                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 16

Об утверждении восстановительной стоимости деревьев, кустарников, газонов и цветников на территории Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, Совет депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить восстановительную стоимость деревьев, кустарников, газонов и цветников на террито-

рии Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и разме-

стить на сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова   

Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от «16» июня 2022 г. № 16

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДЕРЕВА

Диаметр 
ствола на 

высоте 1,3 м 
(см)

Восстановительная стоимость одного дерева, рублей

Дуб; кедр; 
туя

Липа; пихт; сосна; 
ель; лиственница; 

можжевельник 

Береза; ива; вяз; боярышник; 
рябина; клен; черемуха; ясень; лох; 

яблоня; тополь пирамидальный

Тополь бальзамический; 
клен ясенелистный

саженцы 1657 828 414 242
4 2762 1381 690 414

6 8837 4419 2209 1312
8 14913 7456 3728 2209

10 17122 8561 4280 2554
12 19331 9666 4833 2900
14 22093 11046 5223 3314
16 24854 12427 6214 3728
18 28168 14084 7042 4211
20 30930 15465 7732 4626
22 33139 16570 8285 4971
24 3568 17674 8837 5282
26 36453 18227 9113 5454
28 37558 18779 9389 5627
30 38110 19055 9528 5696
32 39215 19607 9804 5868
34 40319 20160 10080 6041
36 40872 20436 10218 6110
38 41424 20712 10356 6214
40 41976 20988 10494 6283
44 44186 22093 11046 6628
48 45843 22921 11461 6869
52 47500 23750 11875 7111
56 48052 24026 12013 7180
60 49156 24578 12289 7353
70 51366 25683 12841 7698
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80 54127 27064 13532 8112
90 55784 27892 13946 8354

100 57994 28997 14498 8699

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
КУСТАРНИКА

Возраст кустарников
Восстановительная стоимость одного кустарника, рублей

свободнорастущие в живой изгороди

До 5 лет 345 138

От 5 до 10 лет 483 207

Свыше 10 лет 690 345

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ГАЗОНОВ, 
ЦВЕТНИКОВ

Наименование Восстановительная стоимость 1 кв.м. газонов, цветников

Газоны партерные 138

Газоны обыкновенные 69

Газоны луговые 35

Цветники 690

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1.Качественное состояние деревьев (на высоте 1,3 м от основания ствола):
- хорошее - деревья без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических 

повреждений, количество сухих ветвей от 5 - 20%, нормального развития. Хорошо облиственные, 
окраска и величина листьев (хвои) и плодов соответствующие;

- удовлетворительное - деревья с наличием заболеваний или с повреждениями вредителями, 
которые можно устранить, с неравномерно развитой кроной, количество сухих ветвей от 20 - 35%, 
недостаточно облиственные, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожаю-
щих их жизни;

- неудовлетворительное (плохое) - деревья со слабо развитой (изреженной) кроной, сухой вер-

шиной, усыхание кроны более 50%, с признаками заселения стволовыми вредителями, значитель-
ными механическими повреждениями;

- аварийное - листва (хвоя) осыпалась или сохранилась лишь частично, часть ветвей опали, кора 
разрушена или опала на большей. На стволе и ветвях имеются отверстия насекомых, под корой - 
обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов. Наклон дерева более 45°. Такие 
насаждения несут угрозу для жизни людей и представляют опасность для располагающихся побли-
зости строений.

2.Качественное состояние кустарника:
- хорошее - кустарники без признаков заболеваний, повреждений механических и вредителями, 

нормального развития, с густой листвой, окраска и величина листьев нормальные;
- удовлетворительное - кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих 

ветвей, изменением формы кроны, повреждениями вредителями;
- неудовлетворительное (плохое) - кустарники переросшие, ослабленные (с мелкой листвой, 

без прироста), с усыханием кроны более 50 процентов, признаками поражения болезнями и вре-
дителями.

3.Качественное состояние газонов:
- хорошее - поверхность газона хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равно-

мерный, регулярно подстригаемый, цвет интенсивно зеленый; без нежелательной растительности 
и мха;

- удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с 
примесью нежелательной растительности, нерегулярно постригаемый, цвет зеленый, без плешин 
и вытоптанных мест;

- неудовлетворительное - травостой газона изреженный, неоднородный, с нежелательной рас-
тительностью, нерегулярно постригаемый, окраска неровная, с преобладанием желтых оттенков, с 
мхом, плешинами и вытоптанными местами.

4. В соответствии с характеристикой качественного состояния деревьев определены следую-
щие коэффициенты по качеству, которые следует применять при определении восстановительной 
стоимости озеленения:

хорошее состояние - 1;
удовлетворительное - 0,75;
неудовлетворительное - 0,5.
При оценке зеленых насаждений, расположенных на территории скверов, парков, бульваров, 

применять коэффициент 2.
Зеленые насаждения оценке не подлежат при крайне плохом состоянии деревьев или других 

зеленых насаждений.
Аварийные деревья не оцениваются.
В случае если дерево имеет несколько стволов, то восстановительная стоимость рассчитывает-

ся на каждый отдельный ствол.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая  сессия)

от «16» июня  2022 г.                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 18

Об утверждении порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федерального закона от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Регламентом Мочищенского сельсовета Совета де-
путатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащих-

ся в муниципальных нормативных правовых актах Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и раз-
местить на сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от «16» июня 2022 г.  № 18

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ МОЧИЩЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муници-

пальных нормативных правовых актах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 485-ОЗ «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или из-
меняющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами  обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической  деятельности, обязанности для субъектов ин-
вестиционной деятельности, установлении и оценке применения установленных ими обязательных тре-
бований и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности»  (далее – Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы установления муниципальными нор-
мативными правовыми актами Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее   обязательные требования), и оценки 
применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области обязательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления обязательных требований и порядок 
оценки применения обязательных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть определены:
1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осу-

ществлении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанав-

ливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к 

административной ответственности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 

экспертизы);
5) структурные подразделения местной администрации, осуществляющие оценку соблюдения обя-

зательных требований.
5. При установлении и оценке применения обязательных требований такие требования подлежат 

оценке на предмет достижения целей установления обязательных требований и на соответствие пред-
усмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, принятые 

до вступления в силу настоящего Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требова-
ний в срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, предусмотренном для установ-
ления обязательных требований.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия муниципальных нормативных право-

вых актов представительного органа муниципального образования, местной администрации или путем 
внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий или изменяющий обязательные 
требования, вступает в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предусматриваться срок его действия, ко-
торый не может превышать 6 лет со дня его вступления в силу. 

По результатам оценки применения срок действия обязательных требований может продлеваться 
на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Порядка, не применяется, если феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации или международным договором Россий-
ской Федерации, предусматривающими установление обязательных требований, установлен иной срок 
вступления в силу обязательных требований. 

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Порядка, не применяется в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их по-
следствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обороне страны и безопасности госу-
дарства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычай-
ных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории Российской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
12. Целью оценки применения обязательных требований (далее – оценка применения) является 

оценка достижения целей введения обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 247-ФЗ.

13. Оценка применения проводится структурным подразделением местной администрации, упол-
номоченным на ее проведение (далее – уполномоченное подразделение).

14. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет со дня вступления в силу муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.

15. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного правового акта, содержащего обязатель-

ные требования;
3) формирование структурным подразделением местной администрации, подготовившим муници-

пальный нормативный правовой акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии иным 
структурным подразделением местной администрации, в полномочия которого входит разработка му-
ниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере регулирования (далее – разра-
ботчик), аналитической справки о достижении целей введения обязательных требований, содержащих-
ся в муниципальном нормативном правовом акте (далее – справка), и ее направление в уполномочен-
ное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных требований (далее – заключение) 
и принятие решения о необходимости продления срока действия обязательных требований или о пре-
кращении их действия.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

16. Формирование и утверждение плана оценки применения обязательных требований на очеред-
ной календарный год осуществляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 де-
кабря текущего года.

17. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представляет в уполномоченное подразделе-
ние:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
подлежащих оценке применения с учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;
3) информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требо-

ваний;
4) обращения субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иных заинте-

ресованных лиц содержащие предложения о необходимости досрочного проведения оценки примене-
ния обязательных требований (при наличии).

18. Уполномоченное подразделение, на основе представленной информации не позднее 10 дней 
со дня получения информации составляет план оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах.

19. План оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных норматив-
ных правовых актах, утверждается главой муниципального образования 25 декабря текущего года и в 
срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения размещается на официальном сайте 
муниципального образования (далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

20. В целях публичного обсуждения практики применения обязательных требований разработчик 
размещает на официальном сайте текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, размещается информация о сроке проведения публичного обсужде-
ния, а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний и предложений, возникших в ходе 
публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

21. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования, не может составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офици-
альном сайте.

22. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного обсуждения муниципального норма-
тивного правового акта, содержащего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной форме;
2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, общественного совета, совещательно-

го и консультационного органа, действующего при местной администрации;
3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц;
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при размещении информации на офици-

альном сайте муниципального образования. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

23. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки применения, готовит справку, в которой 
содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обязательных требований и соблюдения 

принципов, предусмотренных Федеральным законом № 247-ФЗ;
3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с продлением срока действия или 

прекращения действия обязательных требований.
24. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;

3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, иных лиц, в отношении которых 

установлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, структурных подразделений местной администра-

ции, в том числе полученные при разработке проекта муниципального нормативного правового акта на 
этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия (при 
ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют объективно оценить применение 
обязательных требований.

25. В случае если в справке сделан вывод о необходимости прекращения действия обязательных 
требований разработчик подготавливает проект муниципального правового акта о признании муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока действия или изменения с продле-
нием срока действия обязательных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня со-
ставления справки направляет справку в уполномоченное подразделение для подготовки заключения 
об оценке применения обязательных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ
26. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключение в течение 20 рабочих дней со дня 

предоставления разработчиком справки.
27. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования, целей регулирования;
2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным законом № 247-ФЗ;
3) о возможности продления действия обязательных требований или изменения с продлением сро-

ка действия, или о необходимости прекращения действия обязательных требований.
28. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после его подписа-

ния.
29. Глава муниципального образования вправе проводить совещания с участием разработчика, 

иных структурных подразделений местной администрации, уполномоченного подразделения, а также 
привлекать иных лиц в целях устранения неурегулированных разногласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, принятых до вступления в силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последую-
щей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
принятых до вступления в силу настоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
принятых до вступления в силу настоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей, в целях защиты которых введены обязательные тре-
бования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципальных нормативных правовых актов, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом ценно-
стей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и прогнозируемые значения на пе-
риод, установленный пунктом 15 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в упол-
номоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований.
31. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней рассматривает указанную в пункте 

31 Порядка информацию и публикует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на до-
работку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, указанной в пункте 30 Порядка, упол-
номоченное подразделение включает соответствующие нормативные акты в план оценки применения с 
учетом требований пункта 19 настоящего Порядка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая  сессия)

от «16» июня  2022 г.                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 14

О прекращении полномочий избирательной комиссии Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Изби-
рательной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 года № 
130/951-6 «О возложении полномочий по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
муниципальных образований Новосибирской области», Совет депу-

татов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Мочищен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на офици-
альном сайте администрации Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и в газете «Новосибирский 
район - территория развития».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая  сессия)

от «16» июня  2022 г.                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 12

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в Мочищенском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области Совет депутатов Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 52 444,010 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 9 920,590 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 9 920,590 тыс. рублей, в 

том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 284,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
74 479,862 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 22 035,852 тыс. рублей».
1.2. Пункт 4 статьи 3 «Бюджетные ассигнования местного бюдже-

та на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:

«Установить общий объем бюджетных ассигнований, направлен-
ных на исполнение публичных нормативных обязательств, на Ошибка! 
Источник ссылки не найден. год в сумме 305,296 тыс. рублей, на Ошиб-
ка! Источник ссылки не найден. год в сумме 288,046 тыс. рублей и на 
Ошибка! Источник ссылки не найден. год в сумме 288,046 тыс. рублей».

1.3. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Дорожный фонд Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» из-
ложить в следующей редакции: 

«1) на 2022 год в сумме 20 911,298 тыс. рублей;».
1.4. Приложение № 2 решения о бюджете «Распределение бюджет-

ных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 3 решения о бюджете «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения № 2 к насто-
ящему Решению.

1.6. Приложение № 4 решения о бюджете «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения 
№ 3 к настоящему Решению

1.7. Приложение № 6 решения о бюджете «Источники финанси-
рования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения 
№ 4 к настоящему Решению.

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

район – территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова   
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 16 июня 2022  года №12
Приложение №3 к решению 
№52 от 23.12.2021 года

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма
 на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    13 930,636 12 079,762 12 089,762
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   948,394 904,652 904,652
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  948,394 904,652 904,652
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

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

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  824,690 786,654 786,654
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,690 786,654 786,654
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

555 01 04   9 498,788 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  9 498,788 8 059,456 8 059,456
Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 996,103 5 719,921 5 719,921
Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3 502,585 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3 402,585 2 239,435 2 239,435
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3 402,585 2 239,435 2 239,435

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   189,000 189,000 189,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

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

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000
Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000
Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000
Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 169,764 1 840,000 1 850,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
общегосударственных вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  2 169,764 1 840,000 1 850,000

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

555 01 13 99.0.00.00899  14,900 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 14,900 230,000 230,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 14,900 230,000 230,000
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  2 154,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 503,000 200,000 200,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 503,000 200,000 200,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    284,500 294,140 304,560
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   284,500 294,140 304,560
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных 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  284,500 294,140 304,560

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    235,990 350,000 350,000
Гражданская оборона 555 03 09   100,000 350,000 350,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  100,000 350,000 350,000
Гражданская оборона на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  100,000 350,000 350,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 100,000 350,000 350,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 100,000 350,000 350,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10   135,990 0,000 0,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 10 99.0.00.00000  100,000 0,000 0,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 99.0.00.01299  100,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 100,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 100,000 0,000 0,000
Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского райо-
на Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.00000  35,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 03 10 21.0.00.07950  35,990 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 35,990 0,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 35,990 0,000 0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    25 909,208 9 207,954 9 350,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   24 709,208 8 107,954 8 250,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
дорожного хозяйства

555 04 09 99.0.00.00000  20 911,298 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

555 04 09 99.0.00.01399  20 911,298 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 20 711,298 7 507,954 7 650,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 20 711,298 7 507,954 7 650,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 400 200,000 600,000 600,000
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 200,000 600,000 600,000
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.00000  3 797,910 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 04 09 16.0.00.07950  3 797,910 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 2 000,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 244 2 000,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 1 797,910 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 244 1 797,910 0,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
национальной экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    27 260,932 12 673,919 11 977,669

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

555 05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000
Коммунальное хозяйство 555 05 02   14 839,947 5 150,000 4 500,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  8 524,147 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

555 05 02 99.0.00.01699  6 834,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 450,000 50,000 50,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 450,000 50,000 50,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1 484,200 3 100,000 2 450,000
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1 484,200 3 100,000 2 450,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4 900,000 2 000,000 2 000,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 4 900,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600  1 689,947 0,000 0,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.70600 800 1 600,000 0,000 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.70600 810 1 600,000 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.S0600 800 89,947 0,000 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.S0600 810 89,947 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 555 05 02 18.0.00.00000  6 315,800 0,000 0,000
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 05 02 18.0.00.07950  6 315,800 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 1 000,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 244 1 000,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 52,640 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 52,640 0,000 0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000
Благоустройство 555 05 03   11 890,985 7 063,919 7 017,669
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  11 890,985 7 063,919 7 017,669
Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  5 521,684 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 208,582 3 000,000 2 953,750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 208,582 3 000,000 2 953,750
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 2 313,102 500,000 500,000
Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 2 313,102 500,000 500,000
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000
Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  3 130,143 2 723,919 2 723,919

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 3 130,143 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 3 130,143 2 723,919 2 723,919
Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6 553,300 6 302,000 6 302,000

Культура 555 08 01   6 553,300 6 302,000 6 302,000
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6 553,300 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в части расходов на выплаты персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000
Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  960,300 709,000 709,000
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма
 на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 957,300 707,000 707,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 957,300 707,000 707,000
Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 3,000 2,000 2,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 3,000 2,000 2,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    305,296 288,046 288,046
Пенсионное обеспечение 555 10 01   305,296 288,046 288,046
Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  305,296 288,046 288,046
Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  305,296 288,046 288,046
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 305,296 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 048,759 2 124,073
Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      74 479,862 42 244,580 42 786,110

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16 июня 2022 года № 12
Приложение №4 к решению №52 от 
23.12.2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование
Код бюджетной классификации

2022 год 2023 год 2024 год
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046

Итого      305,296 288,046 288,046

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
От 16 июня 2022 года № 12
Приложение №6 к решению №52 от 
23.12.2021 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 035,852 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52 444,010 42 244,580 42 786,110 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 74 479,862 42 244,580 42 786,110 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая  сессия)

от «16» июня  2022 г.                                                                                                                                                                      д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 13

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за первый квартал 2022 года» 

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 Фе-
дерации» заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  на 01 апреля 2022 года Совет депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет об исполнении  бюджета Мочищенского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области на 01 апреля 
2022 год 

 -  по доходам в сумме 11690838,33 рублей, 
 -  по расходам в сумме  5784247,31 рублей, 
 -  с превышением доходов над расходами в сумме  5906591,02 

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

района Новосибирской области на 01 апреля 2022 год по кодам класси-
фикации 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   на 01 апреля 2022 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

2.3. По источникам финансирования дефицита  бюджета Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 01 апреля 2022 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приобская 
правда»

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 16 июня 2022 года №13

Доходы бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 01 апреля 2022 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Доходы бюджета - всего x 48234160,00 11690838,33

в том числе:    

  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

000 1 01 02010 01 0000 110 21923000,00 7182990,59

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 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 0,00 38,06

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

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 19955,47

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

000 1 01 02040 01 0000 110 400,00 0,00
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

  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 прибы-
ли контролируемой иностранной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 0,00 853331,91

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

000 1 03 02231 01 0000 110 424249,00 126053,54

  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 Россий-
ской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 3010,00 807,72

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 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 02251 01 0000 110 627843,00 152522,69

  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 бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -66332,00 -16911,70

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

000 1 06 01030 10 0000 110 2882100,00 223304,55

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 10070300,00 2198762,09

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 137000,00 193455,34

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

000 1 11 05025 10 0000 120 2712000,00 105371,49

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 000 1 13 01995 10 0000 130 2700000,00 495500,00

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

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 150 284500,00 712000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 6500000,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 35990,00 0,00

Приложение №2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16 июня 2022 года № 13

Расходы бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 01 апреля 2022 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено

Расходы бюджета - всего x 70270012,00 5784247,31

в том числе:    

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 728413,00 128927,66

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

000 0102 99 0 00 00111 129 219981,00 30368,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 99 0 00 04110 121 633402,00 120598,64

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

000 0103 99 0 00 04110 129 191288,00 191288,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 4605321,00 728094,96

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

000 0104 99 0 00 00411 129 1390782,00 192782,96

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 99 0 00 00419 242 919065,00 93078,91

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 1537020,00 133577,36

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 415500,00 90247,50

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 99 0 00 00419 851 12000,00 2620,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 12000,00 1020,00

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 76000,00 9629,50

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

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 189000,00 189000,00

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

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00899 242 20000,00 14900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00899 244 200000,00 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00999 242 153785,00 25630,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 1498079,00 221022,89

Исполнение судебных актов 000 0113 99 0 00 00999 831 70000,00 0,00

Уплата налога на имущество 000 0113 99 0 00 00999 851 10000,00

  Уплата иных платежей 000 0113 99 0 00 00999 853 193000,00 0,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 204240,00 31913,37

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

000 0203 99 0 00 51180 129 61680,00 8555,12

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 18580,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 200000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 21 0 00 07950 244 35990,00 0.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 2353433700 655581,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 07950 244 500000,00 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 0S950 244 26316.00 0.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1200000,00 100000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 530 000,00 45491,82

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 150000,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 07950 244 5000000.00 0.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 0S950 244 263160.00 0.00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 18 0 00 07950 414 1000000.00 0.00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 18 0 00 0S950 414 52640.00 0.00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 1784200,00 0,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 4000000,00 458 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 1680000,00 80000,00

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 1828750,00 479788,08

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0503 99 0 01 01719 414 2052760,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 2504649,00 45500,00

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 99 0 07 01711 111 2092104 487178,79
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Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0503 99 0 07 01711 119 631815,00 111553,22

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0503 99 0 07 01719 242 172700,00 68649,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 07 01719 244 556809,00 8513,65

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 07 01719 853 5 000,00 15,34

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 4296000,00 779554,48

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 99 0 00 01911 119 1297000,00 208147,76

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 99 0 00 01999 242 185 500,00 32395,01

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 411000,00 102218,50

  Закупка энергетических ресурсов 000 0801 99 0 00 01999 247 130000,00 0,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 99 0 00 01999 852 1 000,00 1000,00

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 1 000,00 367,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 288046,00 67918,20

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -22035852,00 5906591,02

Приложение №3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16 июня 2022 года № 13

Источники финансирования дефицита бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 01 апреля 2022 года

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 22035852,00 -5906591,02
  Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 22035852,00 -5906591,02

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 510 -48234160,00 -11690838,33
уменьшение остатков средств, всего    
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 610 70270012,00 5784247,31

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
 от 16 июня 2022 года № 13

Ведомственная структура расходов бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 01.04. 2022год

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    70270,012

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

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

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00111  948,394

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 555 01 03   824,69

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  824,69

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

555 01 03 99.0.00.04110  824,69

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,69

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

555 01 04   8967,788

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  8967,788

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 учреждениями, органами управ-
ления 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 5996,103

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

555 01 04 99.0.00.00419  2971,585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2871,585

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2871,585

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   189,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  189,00

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

555 01 06 99.0.00.00519  189,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,00

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   2144,864

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области общегосударственных вопросов 555 01 13 99.0.00.00000  2144,864

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

555 01 13 99.0.00.00899  220,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 220,00

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  1924,864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1651,864

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1651,864

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 273,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 555 01 13 99.0.00.00999 830 70,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 203,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    284,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   284,50

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  284,5

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

555 02 03 99.0.00.51180  284,50

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,92

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    200,00

Гражданская оборона 555 03 09   200,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  200,00

Гражданской оборона муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 10  35,99

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 10 99.0.00.00000  35,99

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

555 03 10 21.0.00.00000  35,99

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    25460,653

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   24260,653

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000  23734,337

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 09 99.0.00.01399  23734,337

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 23534,337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 23534,337

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожного хозяйства 555 04 09 16.0.00.00000  523,316

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 09 16.0.00.07950  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 500,00

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 09 16.0.00.0S950  26.316

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 26.316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 26.316

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1200,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области национальной экономики 555 04 12 99.0.00.00000  1200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1200,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    24304.587

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 99.0.00.00000  530.00

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 530.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 530.00

Коммунальное хозяйство 555 05 02   12250.00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района новосибирской области» 555 05 02 18.0.00.00000 6315,80

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 02 18.0.00.07950 000 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 5000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 400 1000,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 1000,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, софинансирование за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 02 18.0.00.0S950 000 315.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 263.16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 263.16

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, софинансирование за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 02 18.0.00.0S950 000 315.80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 52,64

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 52,64

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.00000  5934,20

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 02 99.0.00.01699  5934,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 150,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1784,20

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1784,20

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 4000,00

Благоустройство 555 05 03   11524,587

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  11524,587

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  5561,51
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3508,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3508,75

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 2052,76

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 2052,76

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.

555 05 03 99.0.05.01719  2504,649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2504,649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2504,649

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.06.01719  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 0

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

555 05 03 99.0.07.01711  2723,919

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 2723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  734,509

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

555 05 03 99.0.07.01719 200 734,509

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 734,509

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6321,50

Культура 555 08 01   6321,50

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6321,50

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на выплаты пер-
соналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5593,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5593,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5593,00

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  0,00

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку това-
ров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  728,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 726,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 726,50

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 2,00

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  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,046

Итого      70270,012

Приложение 5
к решению    Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 16  июня 2022 года № 13

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 01.04.2022год

Наименование
Код бюджетной классификации

РЗ ПР ЦСР ВР 2021год

1 3 4 5 6 7

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    70270,012

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

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

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

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,394

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   824,69

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  824,69

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 03 99.0.00.04110  824,69

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

01 03 99.0.00.04110 100 824,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 824,69

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   8967,788

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  8967,788

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений 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  5537,374
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 5 566,108

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5996,103

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 

01 04 99.0.00.00419  2971,585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2871,585

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2871,585

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   189,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  189,00

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

01 06 99.0.00.00519  189,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,00

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   2144,864

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области общегосударственных вопросов 01 13 99.0.00.00000  2144,864

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

01 13 99.0.00.00899                   
220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 220,00

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  1924,864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1651,864

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1651,864

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 273,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 01 13 99.0.00.00999 830 70,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 203,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    284,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,50

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  284,5

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

02 03 99.0.00.51180  284,50

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,92

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    200,00

Гражданская оборона 03 09   200,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  200,00

Гражданской оборона муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.01199  200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10  35,99

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 10 99.0.00.00000  35,99

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

03 10 21.0.00.00000  35,99

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    25460,653

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   24260,653

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожного хозяйства 04 09 99.0.00.00000  23734,337

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 09 99.0.00.01399  23734,337

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 23534,337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 23534,337

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожного хозяйства 04 09 16.0.00.00000  523,316

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 09 16.0.00.07950  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 500,00

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 09 16.0.00.0S950  26.316

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 26.316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 26.316

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1200,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области национальной экономики 04 12 99.0.00.00000  1200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

04 12 99.0.00.01499  1200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1200,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    24304.587

Жилищное хозяйство 05 01   530,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  530.00

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

05 01 99.0.00.01599  530.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 530.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 530.00

Коммунальное хозяйство 05 02   12250.00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 6315,80

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 02 18.0.00.07950 000 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 5000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 1000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 1000,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, софинансирование за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

05 02 18.0.00.0S950 000 315.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 263.16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 263.16

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, софинансирование за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

05 02 18.0.00.0S950 000 315.80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 52,64

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 52,64

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  5934,20

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 02 99.0.00.01699  5934,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 150,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1784,20

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1784,20

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99.0.00.01699 810 4000,00

Благоустройство 05 03   11524,587

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  11524,587

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  5561,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3508,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3508,75

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 2052,76

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 2052,76

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  2504,649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2504,649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2504,649

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.06.01719  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 0

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

05 03 99.0.07.01711  2723,919

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 2723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719  734,509

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

05 03 99.0.07.01719 200 734,509

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 734,509

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6321,50

Культура 08 01   6321,50

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  6321,50

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на выплаты 
персоналу 

08 01 99.0.00.01911  5593,00

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 5593,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5593,00

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

08 01 99.0.00.70510  0,00

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

08 01 99.0.00.70510 100 0,00

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  728,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 726,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 726,50

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 2,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 2,00

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

08 01 99.0.00.70510  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  288,046

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

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

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

Итого     70270,012
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Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Численность работников и оплата их труда по категориям персонала на 01 апреля 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 2 315

Должности муниципальной  службы 10 6 6 714

Другой персонал, состоящий в штате организации 4 3 3 338

Всего должностей в соответствии  
со штатным расписанием

МКУ КЦ «Мочище» 9,8 5 5 625

МКУ РХ «Мочище» 6 6 6 588

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022                                                                                                                                                                                     с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                    № 258

Об отмене постановления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.03.2013 № 49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей на территории Новолуговского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью приведения нормативно-правовой 
базы администрации Новолуговского сельсовета в соответствие с 
законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области, администрация Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
26.03.2013 № 49 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей на территории Новолуговского сельсовета».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте ад-

министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022                                                                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                                                                        № 110

О внесении изменений в Постановление администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.09.2016 г. № 142 «Об утверждении административного регламента редоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(с изменениями внесенными постановлением администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 20.02.2017 № 42)

Рассмотрев Протест прокурора Новосибирского района Новоси-
бирской области от 15.06.2022 года № 2-35-2022, администрация Яр-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
16.09.2016 г № 142 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»:

1.1. абзац 4 п. 2.7.1. – признать утратившим силу;
1.2. абзац 5 п. 2.7.1. – признать утратившим силу;

1.3. в пункте 2.7.1. после абзаца третьего дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В целях предоставления Муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные 
услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофунк-
циональных центрах с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»

1.4. пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-

го состояния, выдаваемыми органами ЗАГСа;
Решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки 

и попечительства»
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете Ново-

сибирского района «Новосибирский район- территория развития», а так 
же размещению на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е. Конах

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022                                                                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                                                                        № 111

О внесении изменений в Постановление администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.09.2016 г. № 135 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».

Рассмотрев Протест прокурора Новосибирского района Новоси-
бирской области от 15.06.2022 года № 2-35-2022, администрация Яр-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
15.09.2016 г № 135 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление служебных 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда»:

1.1. подпункт 3 пункта 2.6.1 принять в следующей редакции – «ко-
пия приказа, трудового договора о приеме на работу, заверенные над-
лежащим образом;»;

1.2. подпункт 6 пункта 2.6.1 – признать утратившим силу;
1.3. пункт 2.6 дополнить абзацам следующего содержания:
«В целях предоставления Муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные 

услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофунк-
циональных центрах с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации».

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете Ново-
сибирского района «Новосибирский район- территория развития», а так 
же размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И.Е. Конах

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022                                                                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                                                                        № 113

О внесении изменений в Постановление администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2022 г. № 25 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"».

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Новоси-
бирской области от 07.06.2022 года № 3275-02-02-03/9, администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 

04.05.2022 г. № 25 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом"»:



27Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 100, 22 июня 2022 года

1.1. пункт 2.8.1. дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«размещение садового дома на земельном участке, располо-

женном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотре-

нии заявления о признании садового дома жилым домом).»
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете Ново-

сибирского района «Новосибирский район- территория развития», а так 

же размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области И.Е. Конах

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил землеполь-
зования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 22.06.2022 г. по 
06.07.2022 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 22.06.2022 г. по 06.07.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
06 июля 2022 г.:
1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-

он, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Совет-
ская, 2;

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
22.06.2022 г. по 06.07.2022 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 на сай-
те администрации Новосибирского района Новосибирской области 
22.06.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Проекты правил землепользования и застройки сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области / Мочищен-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

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.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 69

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденные приказом 
министерства строительства Новосибирской области от 13.01.2021 № 8 

(далее – Проект).
2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 

и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний на тер-
ритории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

06 июля 2022 г.:
1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская,2;
3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на территории, 

в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, правообла-
дателям находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателям помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, лицам, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с утверждением Проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (те-
лефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), свои предложения и замечания 

в период размещения данного проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные слушания 
Проекту, для включения их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 70

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 10.06.2022 г. № 4536-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению Гласман Елены Николаевны в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:062501:3296 площадью 72636 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет – в части уменьшения минимального процен-
та застройки в границах земельного участка с 20% до 3%

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 6 июля 
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 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказы министерства строительства Новосибирской области 
от 06.06.2022 №№ 320,321 «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

приказы министерства строительства Новосибирской области 
от 06.06.2022 №№ 319,323,324 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
15.06.2022 № 336 «О внесении изменения в правила землепользо-
вания и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
17.06.2022 № 344 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной 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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Специальный выпуск № 100, 22 июня 2022 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 71

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 10.06.2022 г. № 
4537-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению Трофимова Алексея Викто-
ровича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:1233 площадью 5492 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, поселок Ложок – в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка с 40 до 50 %.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 6 июля 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 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 разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

21.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 01.06.2022 № 4267-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.06.2022 № 65 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 08.06.2022 № 98 

и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 14.06.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний согласно листам регистрации - 
1.

На основании протокола проведения публичных слушаний от 
21.06.2022 № 91 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства  администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области – запраши-
ваемый вид использования «Коммунальное обслуживание (3.1)», 
в отношении земельного участка схема расположения которого 
утверждена постановлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 23.09.2022 № 942-па, от 23.08.2021 № 
1487-па, площадью 2425 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, МО Верх-Тулинский сельсовет, 
с. Верх-Тула.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
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

21.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 31.05.2022 № 4238-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.06.2022 № 64 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 08.06.2022 № 98 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 21.06.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний согласно листам регистрации - 
1.

На основании протокола проведения публичных слушаний от 
21.06.2022 № 90 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Кондратьевой Елене Анатольевне – запра-
шиваемый вид использования «Магазины (4.4), Общественное пита-
ние (4.6)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012602:970, площадью 1168 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, 
п. Приобский, Барвихинский переулок 26/1.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

21.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 

Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 27.05.2022 № 4176-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 02.06.2022 № 63 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», опубликованным в специальном 
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выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
08.06.2022 № 98 и размещенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 21.06.2022 в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.06.2022 № 89 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, подго-
товлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 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, а также Порядком организации и про-

ведения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Шахову Александру Алек-
сандровичу в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:140129:104 площадью 529 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сель-
совет, с. Новолуговое, ул. Андреева, 72 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:19:140129:75, а 
также с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:4814.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
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 1117 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, п. Восход, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

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

площадью 3000 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п. 8 Марта, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1139-па
  

О внесении изменения в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па

В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденного постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. 
№ 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области», с целью развития территориального общественного само-
управления на территории Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района 

Новосибирской области «Развитие территориального общественно-

го самоуправления на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 – 2024 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 01.02.2022 г. № 188-па, следующее изменение:

в шестом абзаце раздела IV «Основные мероприятия и финан-
совое обеспечение Программы» слова «от 16.06.2020 г. № 815-па «О 
Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в 
сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реали-
зацию социально значимых проектов на территории Новосибирского 
района» заменить словами «от 11.04.2022 г. № 646-па «О Порядке 
предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию 
социально значимых проектов на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

2. Начальнику управления по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Ка-
расенко И.Е. обеспечить размещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Емельянова Д.И.

И.о. Главы района Т.Н. Сергеева

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

«О внесении изменений в Устав Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Приняты 20.06.2022 г.

Участники публичных слушаний рассмотрев и обсудив проект 
решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав Новосибирского муници-

пального района Новосибирской области» решили:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта реше-

ния Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «О внесении изменений в Устав Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области» состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний рекомендовать Совету депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области принять проект 
решения «О внесении изменений в Устав Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области» с учетом изменений дей-
ствующего законодательства на дату принятия.

СОГЛАШЕНИЕ № 247/06 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                            «20» _06_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Романовой Натальи Геннадьевны, действующего 
на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пун-
кта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), 

Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.05.2022 г. № 164-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
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тов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходования, 
установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, 

включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных администрации Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации Новосибирского 
района Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются частями по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета Новосибирской области, утвержденным приказом министерства фи-
нансов и налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышающем часть иных меж-
бюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответствии с утвержденными кассовым планом 
и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного письменного обра-
щения Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
 предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям расходова-

ния, установленным Порядком предоставления;
 наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;
 соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нормативов фор-

мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления, установленных Правительством Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального образования, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее 
– Постановление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 597-п с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), 
в случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

 наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
(в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и предус-
матривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муниципального образования по денеж-
ным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Муниципаль-
ного образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих взысканию 
в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заключением соответ-
ствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рамках установ-
ленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов, указанным в абзацах двадцать пер-
вом, двадцать втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать седьмом подпункта 2 пункта 3 Порядка 
предоставления;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматривается Администра-
цией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а также 

взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и осущест-
влять ее предоставление в управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муници-
пальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Ново-
сибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему Соглашению 
с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муниципальному образова-
нию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муниципальным об-
разованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-
глашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства Ново-
сибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, 
необходимом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального образования просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Администрацией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 
представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района иные 
межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Со-
глашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об изменении платеж-
ных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в 
течение            3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблюдения 
порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтер-
ского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по пока-

зателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда 
данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской об-
ласти, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Админи-
страцией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 10 января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на осно-
вании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры, бюджетной отчетности для оценки объема просроченной креди-
торской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям результатив-
ности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры исхо-
дя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда данной 
категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работ-
ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области, 
ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финан-
сового года - не позднее 13 января текущего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки эффективности факта недостижения 
Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей ре-
зультативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлением фи-
нансов Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения достижения значения соответ-
ствующего показателя осуществляется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-

зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности использова-

ния иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года, в котором Муниципальному обра-
зованию предоставлены иные межбюджетные трансферты, и в срок до 15 января года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, средства иных меж-
бюджетных трансфертов подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в срок до 10 мая года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в соот-
ветствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденными 
постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 40-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципальным образованием мер по внесению изменений в бюджет в части 
восстановления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответствующих 
рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего финансового года, а в 
отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мо-
ниторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал текущего финансового года, в 
течение 1 месяца со дня их получения, Управление финансов в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения 
указанного срока направляет в министерство финансов предложения по перерасчету объема иных межбюд-
жетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому ис-
пользованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат воз-
врату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому назначе-
нию.

7.5. В случае невыполнения Муниципальным образованием требований пункта 7.4 к Муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения ус-
ловий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 10 рабочих 
дней текущего финансового года.

8.2. В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках монито-
ринга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образованием 
обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфертов (далее - 
требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставления субсидий, с 
указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата, в срок до 15 апреля года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта использования Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при их предоставлении, Администрация направляет требование по возврату, 
с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о неисполнении 
требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибирской области, осу-
ществляющей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушени-
ем иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат иных меж-
бюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте Контроль-
но-счетной палаты Новосибирского района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.
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9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашени-
ями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглаше-
ния, за исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
 наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов;
 изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новосибирского рай-

она субсидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, наруша-
ющие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 
во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация Березовского сельсовета
Новосибирского района  НСО

630556 НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019710
ИНН 5433107786  КПП 543301001 ОКТМО 
50640404
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950
КС  03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Н.Г.Романова
М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 247/06 – 2022
от «20»_06_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство площадок для хранения мусора 250 000

2

…

ИТОГО: 250 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Н.Г.Романова/
                (подпись)

М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 247/06 – 2022
от «20» _06_ 2022 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица 
измерения  

Значение показателя 

На 2022 год
в том числе поквартально

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры % 100 100 100 100 100
Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Н.Г.Романова/
                (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению № 247/06 – 2022
от «20» _06_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило 
средств Субсидии 

из областного 
бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4
1 Всего (сумма строк 2 — 18)
2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-

ления, муниципальных учреждений
X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование имуще-
ством

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X
5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X
6 Оплата услуг связи и интернет X X
7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X
8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X
9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию охран-

ной и пожарной сигнализации
X X
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10 Обслуживание программных продуктов X X
11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое обслуживание 

автотранспортных средств, обслуживание ГЛОНАСС, обслуживание тахографов)
Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования
13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и мероприятия гигиены
14 Обучение, повышение квалификации работников муниципальных учреждений
15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства
16 Испытание электрозащитных установок, проверка теплосчетчиков, водосчетчиков, весов, конвек-

торов и другого оборудования
17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
18 Специальная оценка условий труда
19 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муници-

пальных образований Новосибирской области
X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной инфраструк-
туры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X
22 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X
23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной 

сферы муниципальных образований
X X

24 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы X X
25 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муниципального 
имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожарной сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X

29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.Г. Романова
                            (подпись)

Исполнитель
Телефон

<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реа-
лизацию отдельных мероприятий в рамках направлений 

расходования иных межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 

отдельных мероприятий

Поступило из областного бюджета Реквизиты договоров 
(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертов

Дата Сумма Получатель № платежного 
поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.Г. Романова
                            (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 243/06 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                            «10» _06_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Свириденко Артема Анатольевича, 
действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основа-
нии подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к 
государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О госу-
дарственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (да-
лее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской об-
ласти бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.05.2022 г. № 164-ра «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – иные меж-
бюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалансиро-
ванности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбалансирован-
ности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходования, 
установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 138 000 (Сто тридцать восемь тысяч) рублей, 

включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных администрации Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации Новосибирского района 
Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются частями по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета Новосибирской области, утвержденным приказом министерства финан-
сов и налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышающем часть иных меж-
бюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответствии с утвержденными кассовым планом и 
графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного письменного обраще-
ния Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
 предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям расходования, 

установленным Порядком предоставления;
 наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;
 соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нормативов фор-

мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления, установленных Правительством Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального образования, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее – 
Постановление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 597-п с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), в 
случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

 наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в слу-
чае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и предусматрива-
ют предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муниципального образования по денежным 
обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Муниципального 
образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих взысканию в соот-
ветствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным Порядком предоставления  направ-
лениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заключением соответ-
ствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рамках установ-
ленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов, указанным в абзацах двадцать первом, 
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двадцать втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать седьмом подпункта 2 пункта 3 Порядка предо-
ставления;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматривается Администра-
цией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а также 

взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и осуществлять 
ее предоставление в управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муници-
пальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Ново-
сибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему Соглашению с 
предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муниципальному образованию 
предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муниципальным обра-
зованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного согла-
шения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства Новосибир-
ской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, необхо-
димом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального образования просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Администрацией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 
представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района иные межбюд-
жетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим пред-
ставлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об изменении платеж-
ных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, необ-
ходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблюдения по-
рядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с предо-
ставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по показа-

телям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, исходя 

из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда данной ка-
тегории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области, ежеквар-
тально не позднее 30 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Админи-
страцией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 10 января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основа-
нии данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, бюджетной отчетности для оценки объема просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета по приоритетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям результатив-
ности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры исходя 
из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда данной ка-
тегории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области, ежеквар-
тально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансо-
вого года - не позднее 13 января текущего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки эффективности факта недостижения Му-
ниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей результа-
тивности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлением финансов 
Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения достижения значения соответствующего 
показателя осуществляется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным образова-

нием в Администрацию по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглашению, ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок 
до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года, в котором Муниципальному образованию 
предоставлены иные межбюджетные трансферты, и в срок до 15 января года, следующего за годом предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, средства иных межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в срок до 10 мая года, следующего за 
годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в соответствии с Правила-
ми формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области 
бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 03.03.2020 № 40-п (далее - Правила предоставления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципальным образованием мер по внесению изменений в бюджет в части 
восстановления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответствующих 

рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего финансового года, а в 
отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мо-
ниторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал текущего финансового года, в 
течение 1 месяца со дня их получения, Управление финансов в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения 
указанного срока направляет в министерство финансов предложения по перерасчету объема иных межбюд-
жетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому исполь-
зованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в 
доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому назначению.

7.5. В случае невыполнения Муниципальным образованием требований пункта 7.4 к Муниципальному об-
разованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения усло-
вий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных 

трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 10 рабочих дней 
текущего финансового года.

8.2. В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мониторин-
га соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образованием обяза-
тельств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Администрация направ-
ляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфертов (далее - требова-
ние по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата, в срок до 15 апреля года, следующего за годом предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мониторинга со-
блюдения Порядка предоставления субсидии, факта использования Муниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предоставлении, Администрация направляет требование по возврату, с указани-
ем сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 
5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о неисполнении требова-
ния по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибирской области, осуществляю-
щей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением 
иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат иных межбюд-
жетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте Контрольно-счет-
ной палаты Новосибирского района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обяза-
тельства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными согла-
шениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Со-
глашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значе-
ний показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
 наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов;
 изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новосибирского района 

субсидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или работ-
ников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти на-
рушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 
по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произой-
дет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказыва-

емые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н. Сергеева
М.П.

Администрация Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
НСО
л/с 04513019930)
Наименование Банка: Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Новосибирской области г. Новоси-
бирск
БИК 045004001
КС  03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ А.А. Свириденко
М.П.
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Приложение № 1
к соглашению № 243/06 – 2022
от «10»_06_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Дополнительные элементы для детской площадки на ул.Калинина с. Каменка 138 000
2
…

ИТОГО: 138 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                 (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Свириденко /
                 (подпись)

М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 243/06 – 2022
от «10»_06_ 2022 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 
Значение показателя 

На 2022 год
в том числе поквартально

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры % 100 100 100 100 100
Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                 (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Свириденко /
                 (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению № 243/06 – 2022
от «10»_06_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило 
средств Субсидии 

из областного 
бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4
1 Всего (сумма строк 2 — 18)
2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления, муниципальных учреждений
X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование имуществом X X
4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X
5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X
6 Оплата услуг связи и интернет X X
7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X
8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X
9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию ох-

ранной и пожарной сигнализации
X X

10 Обслуживание программных продуктов X X
11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое обслуживание 

автотранспортных средств, обслуживание ГЛОНАСС, обслуживание тахографов)
Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования
13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и мероприятия гигиены
14 Обучение, повышение квалификации работников муниципальных учреждений
15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства
16 Испытание электрозащитных установок, проверка теплосчетчиков, водосчетчиков, весов, кон-

векторов и другого оборудования
17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
18 Специальная оценка условий труда
19 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муни-

ципальных образований Новосибирской области
X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной инфра-
структуры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

22 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X
23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной 

сферы муниципальных образований
X X

24 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы X X
25 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муниципального 
имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожарной сигнализации
28 СПРАВОЧНО X X X X X
29 Остатки прошлых лет – всего, 

в том числе в разрезе направлений:<**>
X X

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  ____________________________ А.А.Свириденко
                        (подпись)

Исполнитель
Телефон
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета
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Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реа-
лизацию отдельных мероприятий в рамках направлений 

расходования иных межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из областного бюджета
Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертов

Дата Сумма Получатель № платежного 
поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ______________ А.А.Свириденко
                            (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 248/06 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «20» _06_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанно-
сти Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Слюсаря Алексея Алек-
сандровича, действующего на основании распоряжения администрации Мичуринского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 15.06.2022 г. № 6-рл,   именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской обла-
сти», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распо-
ряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2022 г. № 97-ра «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (да-
лее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – иные меж-
бюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалансиро-
ванности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбалансирован-
ности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходования, 
установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, включая средства, 

предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных администрации Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации Новосибирского района 
Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются частями по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета Новосибирской области, утвержденным приказом министерства финан-
сов и налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышающем часть иных меж-
бюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответствии с утвержденными кассовым планом и 
графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного письменного обраще-
ния Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
 предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям расходования, 

установленным Порядком предоставления;
 наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;
 соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нормативов фор-

мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления, установленных Правительством Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального района, финансовое обеспе-
чение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 поста-
новления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государ-
ственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее – Поста-
новление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 597-п с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), в 
случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

 наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в слу-
чае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и предусматрива-
ют предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муниципального образования по денежным 
обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Муниципального 
образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих взысканию в соот-
ветствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным Порядком предоставления  направ-
лениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заключением соответ-
ствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рамках установ-

ленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов, указанным в абзацах двадцать первом, 
двадцать втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать седьмом подпункта 2 пункта 3 Порядка предо-
ставления;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматривается Администра-
цией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а также 

взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и осуществлять 
ее предоставление в управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муници-
пальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Ново-
сибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему Соглашению с 
предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муниципальному образованию 
предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муниципальным обра-
зованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного согла-
шения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства Новосибир-
ской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, необхо-
димом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального образования просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Администрацией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 
представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района иные межбюд-
жетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим пред-
ставлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об изменении платеж-
ных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, необ-
ходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблюдения по-
рядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с предо-
ставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по показа-

телям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, исходя 

из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда данной ка-
тегории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области, ежеквар-
тально не позднее 30 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Админи-
страцией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 10 января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основа-
нии данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, бюджетной отчетности для оценки объема просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета по приоритетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям результатив-
ности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры исходя 
из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда данной ка-
тегории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников 
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в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области, ежеквар-
тально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансо-
вого года - не позднее 13 января текущего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки эффективности факта недостижения Му-
ниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей результа-
тивности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлением финансов 
Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения достижения значения соответствующего 
показателя осуществляется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным образова-

нием в Администрацию по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглашению, ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок 
до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года, в котором Муниципальному образованию 
предоставлены иные межбюджетные трансферты, и в срок до 15 января года, следующего за годом предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, средства иных межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в срок до 10 мая года, следующего за 
годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в соответствии с Правила-
ми формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области 
бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 03.03.2020 № 40-п (далее - Правила предоставления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципальным образованием мер по внесению изменений в бюджет в части 
восстановления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответствующих реко-
мендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мониторинга соблюде-
ния Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего финансового года, а в отношении 
рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мониторинга со-
блюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал текущего финансового года, в течение 1 меся-
ца со дня их получения, Управление финансов в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения указанного срока 
направляет в министерство финансов предложения по перерасчету объема иных межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому исполь-
зованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в 
доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому назначению.

7.5. В случае невыполнения Муниципальным образованием требований пункта 7.4 к Муниципальному об-
разованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения усло-
вий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных 

трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 10 рабочих дней 
текущего финансового года.

8.2. В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мониторин-
га соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образованием обяза-
тельств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Администрация направ-
ляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфертов (далее - требова-
ние по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата, в срок до 15 апреля года, следующего за годом предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мониторинга со-
блюдения Порядка предоставления субсидии, факта использования Муниципальным образованием иных меж-
бюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предоставлении, Администрация направляет требование по возврату, с указани-
ем сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 
5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о неисполнении требова-
ния по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибирской области, осуществляю-
щей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением 
иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат иных межбюд-

жетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте Контрольно-счет-
ной палаты Новосибирского района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обяза-
тельства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашени-
ями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значе-
ний показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
 наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов;
 изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новосибирского района 

субсидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или работ-
ников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти на-
рушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 
по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произой-
дет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказыва-

емые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630526 НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мичуринского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019740) СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640428
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.А.Слюсарь
М.П.

Приложение № 1
к соглашению № 248/06 – 2022
от «20»_06_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Установка малых архитектурных форм в п.Юный Ленинец) 100 000

2

…

ИТОГО: 100 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
          (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
И.о.Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Слюсарь /
            (подпись)

М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-
пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № _248/06 – 2022_
от «20» _06_ 2022 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

На 2022 год
в том числе поквартально

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры % 100 100 100 100 100
Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
          (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
И.о.Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Слюсарь /
            (подпись)

М.П.
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Приложение № 3
к соглашению 248/06 – 2022
от «20» _06_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Мичуринский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4
1 Всего (сумма строк 2 — 18)
2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений
X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользова-
ние имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X
5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X
6 Оплата услуг связи и интернет X X
7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X
8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X
9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуата-

цию охранной и пожарной сигнализации
X X

10 Обслуживание программных продуктов X X
11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое обслуживание 

автотранспортных средств, обслуживание ГЛОНАСС, обслуживание тахографов)
Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования
13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и мероприятия гигиены
14 Обучение, повышение квалификации работников муниципальных учреждений
15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства
16 Испытание электрозащитных установок, проверка теплосчетчиков, водосчетчиков, 

весов, конвекторов и другого оборудования
17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
18 Специальная оценка условий труда
19 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструкту-

ры муниципальных образований Новосибирской области
X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной 
инфраструктуры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X
22 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X
23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социаль-

но-культурной сферы муниципальных образований
X X

24 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

X X

25 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муници-
пального имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожарной сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X
29 Остатки прошлых лет – всего, 

в том числе в разрезе направлений:<**>
X X

И.о.Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области ___________________________ А.А. Слюсарь
                         (подпись)

Исполнитель
Телефон

<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых на реализацию отдельных мероприятий 

в рамках направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 

отдельных мероприятий

Поступило из областного бюджета
Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертов

Дата Сумма Получатель № платежного 
поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

И.о.Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области ___________________________ А.А. Слюсарь
                         (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 244/06 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                   «10» _06_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаев-
ны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное обра-
зование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предостав-
ления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Поря-
док предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области 
бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, 
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распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.05.2022 г. № 
164-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее соглашение о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибир-

ского района Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» (далее – иные межбюджетные трансферты) и расходова-
ние Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сба-
лансированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расхо-
дования, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоя-
щим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 274 000 (Двести семьдесят четыре ты-

сячи) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 
1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных администрации Новосибирского района Новосибирской области на текущий фи-
нансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются частями по мере поступления денежных 
средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком со-
ставления и ведения кассового плана областного бюджета Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 
69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышающем часть 
иных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответствии с утвержденными 
кассовым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивиро-
ванного письменного обращения Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям расходова-

ния, установленным Порядком предоставления;
наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;
соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нормативов фор-

мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления, установленных Правительством Новосибирской об-
ласти;

централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального образования, финансо-
вое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии 
c пунктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наде-
лении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление 
контрактной системы» (далее – Постановление № 597-п):

включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 597-п с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), 
в случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств 
Субсидии и предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам).

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муниципального образова-
ния по денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных уч-
реждений Муниципального образования (далее - судебные акты), если направления расходования 
средств, подлежащих взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют 
установленным Порядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных транс-
фертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с 
заключением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муници-
пальным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов, указанным в 
абзацах двадцать первом, двадцать втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать седьмом 
подпункта 2 пункта 3 Порядка предоставления;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматривается Адми-
нистрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а 

также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии 
с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и осу-
ществлять ее предоставление в управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского рай-
она Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по при-
менению к Муниципальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных транс-
фертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Му-
ниципальным образованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения дан-
ного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муни-
ципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расхо-
дов, в объеме, необходимом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего 
за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального образования просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Ад-
министрацией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных транс-
фертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 
1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района иные 
межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего 
Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об изменении 
платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юриди-
ческого адреса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требова-
нию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материа-
лы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюд-
жетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным 
с предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по 

показателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений куль-

туры, исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем 
оплаты труда данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной зара-
ботной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц по Новосибирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня квартала, следую-
щего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего 
года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным 
расходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 10 января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на основании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры, бюджетной отчетности для оценки объема 
просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по по-
казателям результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем опла-
ты труда данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной 
платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
по Новосибирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным 
расходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 
отчетного финансового года - не позднее 13 января текущего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки эффективности факта недости-
жения Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из 
показателей результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образова-
нием и Управлением финансов Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения 
достижения значения соответствующего показателя осуществляется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 

образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглаше-
нию, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам от-
четного финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года, в котором Муници-
пальному образованию предоставлены иные межбюджетные трансферты, и в срок до 15 января года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в доход бюджета Новоси-
бирского района в срок до 10 мая года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в соответствии с Правилами формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципаль-
ных образований Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 03.03.2020 № 40-п (далее - Правила предоставления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципальным образованием мер по внесению изменений в бюджет в 
части восстановления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соот-
ветствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по резуль-
татам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал теку-
щего финансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, 
направленных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий 
квартал текущего финансового года, в течение 1 месяца со дня их получения, Управление финансов в 
течение 3 (трех) рабочих дней после истечения указанного срока направляет в министерство финан-
сов предложения по перерасчету объема иных межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих измене-
ниях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целе-
вому использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по 
целевому назначению.

7.5. В случае невыполнения Муниципальным образованием требований пункта 7.4 к Муниципаль-
ному образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нару-
шения условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления 
субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных меж-

бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение пер-
вых 10 рабочих дней текущего финансового года.

8.2. В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мо-
ниторинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным обра-
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зованием обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфер-
тов, Администрация направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюд-
жетных трансфертов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Пра-
вилами предоставления субсидий, с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата, в 
срок до 15 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мони-
торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта использования Муниципальным об-
разованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных 
выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, Администрация на-
правляет требование по возврату, с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возвра-
ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет 
средств иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет ин-
формацию о неисполнении требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляющей функции по внешнему муниципальному финансо-
вому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, 
возврат иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, ука-
занный в акте Контрольно-счетной палаты Новосибирского района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой 
частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоя-
щего Соглашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов;
изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новосибирского рай-

она субсидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева
М.П.

Администрация Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района НСО, 
л/с 04513019870) 
ИНН 5433107602  КПП 543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов
М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 244/06 – 2022
от «10»_06_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования 

иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>
№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ КДЦ «Раздольненский» приобретение систем видеонаблюдения 274 000

2

…

ИТОГО: 274 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / В.С.Швачунов /
         (подпись)

М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не 
установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 244/06 – 2022
от «10» _06_ 2022 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2022 год
в том числе поквартально

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / В.С.Швачунов /
         (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению 244/06 – 2022
от «10» _06_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило 
средств Субсидии 

из областного 
бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете 
за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов
1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)
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2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование иму-
ществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию ох-
ранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обслуживание транспорта 
(ОСАГО, технический осмотр и техническое обслуживание автотранспортных средств, 
обслуживание ГЛОНАСС, обслуживание тахографов)

Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования

13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и мероприятия гигиены

14 Обучение, повышение квалификации работников муниципальных учреждений

15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства

16 Испытание электрозащитных установок, проверка теплосчетчиков, водосчетчиков, весов, 
конвекторов и другого оборудования

17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

18 Специальная оценка условий труда

19 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований Новосибирской области

X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной инфра-
структуры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

22 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культур-
ной сферы муниципальных образований

X X

24 Погашение кредиторской задолженности 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы

X X

25 Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образова-
ний Новосибирской области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муниципально-
го имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожарной сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X

29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.С.Швачунов
                        (подпись)

Исполнитель
Телефон

<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках направлений расходования иных 

межбюджетных трансфертов 
<**>

Объем иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 

отдельных мероприятий

Поступило из 
областного бюджета Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, номер, 
сумма, предмет договора

Произведено расходов Остаток неиспользованных 
иных межбюджетных 

трансфертовДата Сумма Получатель № платежно-
го поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

3

…

Итого

Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.С.Швачунов
                        (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.
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