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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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Специальный выпуск № 97, 1 июня 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
22-я вне очередная сессия

27. 05.2022 г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             № 119

О внесении изменении в решение от 30.05.2012г. № 148 
«Правила озеленения территории, содержания зеленых насаждений и порядок их вырубки и (или) пересадки на территории 

Кудряшовского сельсовета»

В соответствии с Федеральным   законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила озеленения территории, содержания зеле-

ных насаждений и порядок их вырубки и (или) пересадки на терри-
тории Кудряшовского сельсовета, утвержденный решением 24-ой 
внеочередной сессией Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 

от 30.05.2012г. № 148,  следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Порядок осуществления вырубки зеленых насажде-

ний дополнить подпунктом  2.4. следующего содержания 
В рамках строительства МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»  

объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения беспере-
бойной работы системы водоснабжения и водоотведения муници-
пальных образований:  г. Новосибирска, г. Обь, г. Бердска, р.п. Коль-
цово, р.п. Краснообск и других муниципальных образований  Новоси-
бирского района Новосибирской области,  устанавливается нулевая 
компенсационная система вырубки деревьев. (Приложение)

2. Направить данное решение Главе Кудряшовского сельсовета 
для подписания и опубликования в газете «Территория развития» и 
на официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

ведущего специалиста администрации – Осипову Л.П., председате-
ля Совета депутатов – Абаскалова А.К. 

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 229

Об отмене постановления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.08.2016 №128 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ»

С целью приведения нормативно-правовой базы администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствие с законодательством, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, администрация 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
01.08.2016 №128 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
проведение земляных работ».

3. 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».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолугово                                                                                                                                                                                                 № 230

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Ново-
луговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-

шений на проведение земляных работ согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» 

и на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.05.2022 № 230

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

проведение земляных работ (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на проведение земляных работ устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – администра-
ция) муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ (далее – муни-
ципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Но-
восибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее - ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющим-
ся правообладателями земельного участка, на котором планируется проведение земляных работ, 
либо планирующим осуществить земляные работы в силу обязательств, возникших из заключенных 
договоров, а также из оснований, предусмотренных законодательством, с согласия собственника 
земельного участка (землепользователя, землевладельца, арендатора при наличии у него права да-
вать такое согласие), в целях проведения земляных работ на территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, либо их уполномоченным представителям (далее 
– заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на проведение земляных работ.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Новолуговского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области.
Прием документов, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона N 210-

ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю 

одного из следующих документов:
разрешение на проведение земляных работ (далее – разрешение); 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований отказа (далее – 

решение об отказе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дня со дня приема заявления на предо-

ставление муниципальной услуги (далее – заявление).
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посредством 

ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи запроса в элек-
тронной форме (посредством личного кабинета ЕПГУ).

2.5.  Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муни-
ципальных правовых актов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования размещается на официальном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
novolugovoe.nso.ru/ (далее - официальный сайт Новолуговского сельсовета), и на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной 
форме:

- на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ «МФЦ» либо почтовым отправлением по месту 
нахождения администрации;

- в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, 

при отсутствии такого заверения, - с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг доку-

менты представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
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2.7. Исчерпывающий перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги документов, подлежащих представлению заявителем:

заявление (приложение № 1)
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (при обращении предста-

вителя заявителя);
дежурный топографический план земельного участка, на котором планируется проведение земля-

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

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

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

схему организации движения автомобильного транспорта и ограждения мест проведения работ (да-
лее - схема) и ее копию (при проведении земляных работ, связанных с временным ограничением или вре-
менным прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения);

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

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

правоустанавливающий документ (и его копию) на земельный участок, на котором планируется 
проведение земляных работ (в случае если заявитель является правообладателем земельного участка 
и права на такой земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости).

В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно представляются:
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
надлежащим образом заверенная доверенность.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 

данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с со-
гласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных указанного лица.

При направлении заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе к заявлению прила-
гается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 
представителем юридического лица или гражданина - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического лица или гражданина в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие 
документы (их копии и сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их самостоятельно:

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

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором пла-
нируется проведение земляных работ.

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осу-
ществления действий, определенных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

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

чае необходимости обработки персональных данных указанного лица;
4) заявление и другие представленные документы составлены на иностранном языке без перевода;
5) текст в заявлении и других представленных документах не поддается прочтению либо отсутствует.
2.12. Исчерпывающий перечень основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги:
 основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регла-

мента;
предоставление документов не в полном объеме, подлежащих предоставлению заявителем;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
проведение земляных и иных видов работ иными лицами на земельном участке (территории), указан-

ном в проекте, в сроки, определенные в заявлении;
обращение заявителя с заявлением на получение разрешения на проведение земляных работ, не тре-

бующих получения разрешения.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.16. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги - один рабочий день 

со дня их поступления в администрацию.
Запрос заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муници-

пальной услуги.
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется 

уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
 2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
в устной форме лично в часы приема в администрацию, ГАУ «МФЦ» либо по телефону в соответствии 

с режимом работы администрации, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в администрацию, а также по 
электронной почте в ГАУ «МФЦ» - для получения информации о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе.

В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в 
ходе личного приема. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не бо-
лее 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. Если для 
подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты администрации, осу-
ществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него вре-
мя для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового 
отправления, либо в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обра-
щения лично, посредством почтового отправления, обращения в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обра-
щение регистрируется в день поступления в администрацию, ГАУ «МФЦ».

Письменный ответ на обращение, поступившее в администрацию, подписывается Главой, содержит 
фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с учетом фор-
мы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в 
администрации.

В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результа-
том предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 
электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах элек-

тронной почты администрации, ГАУ «МФЦ» размещается на информационных стендах в администрации, 
на официальном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, 
госуслуги.рф). 

2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, ко-
торые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, места общего пользования 
(туалет).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового 
транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У входа в каждое поме-
щение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются пись-
менными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступ-
ность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по пре-

доставлению муниципальных услуг;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах элек-

тронной почты администраций, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта Новолуговского сельсовета и 
официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую 
для предоставления муниципальной услуги;

номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при 
наличии) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломо-

бильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.21. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1.  Перечень административных процедур:
3.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги регламентирует порядок 

выдачи разрешения на проведение земляных работ или решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
3) выдача (направление) заявителю разрешения либо решения об отказе.
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги либо отказ в приеме документов
3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение 

муниципальной услуги либо отказу в приеме документов является обращение заявителя в письменной 
форме с документами в соответствии с пунктом 2.7 административного регламента, в том числе в поряд-
ке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист администрации или ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день при-
ема документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность оформления заявления (запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
осуществляет регистрацию поступивших документов в электронной базе данных;
оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием их перечня и даты их по-

лучения исполнительным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам - при личном обращении.

3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, заполняет и заверяет электрон-
ную заявку с отсканированными заявлением и документами усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему в администрацию. В 
случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.

3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в администрацию, почтовым отправлением 
или через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме элек-
тронных документов в межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», 
регистрируются в день их поступления в администрацию.

3.2.5. Специалист администрации, ответственный за прием документов, при получении документов 
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в день 
регистрации направляет заявителю уведомление в электронной форме с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, подтверждающее получение и регистрацию документов, с 
приложением электронного образа расписки.

3.2.6. В день регистрации документов специалист администрации, ответственный за прием докумен-
тов, передает их ответственному специалисту.

3.2.7. Результатом административной процедуры по приему документов на получение муниципаль-
ной услуги является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на получение муници-
пальной услуги - один рабочий день.

3.3.              Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка разрешения 
либо решения об отказе

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов и выдаче 
(направлению) заявителю разрешения либо решения об отказе на проведение земляных работ является 
поступление документов ответственному специалисту (далее – специалист).

3.3.2. Специалист производит проверку документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия тре-
бованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по 
итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.3.3. Специалист осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о представлении доку-
ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.8 административного 
регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия явля-
ется получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.4. Специалист, после поступления документов, полученных в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, проверяет документы на наличие (отсутствие) оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 административного 
регламента.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подго-
товку разрешения в двух экземплярах (приложение №2).

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготов-
ку решения об отказе (приложение №3).

Результатом административной процедуры по рассмотрению документов на получение муници-
пальной услуги, является подготовка разрешения либо решения об отказе в проведении земляных 
работ.

 3.4. Выдача (направление) заявителю разрешения либо решения об отказе в проведении земляных 
работ:

 3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) зая-
вителю разрешения либо решения об отказе, является подготовка разрешения либо решения об 
отказе.
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3.4.2. Специалист после подготовки разрешения либо решения об отказе, передает два экзем-
пляра разрешения либо решения об отказе на подпись Главе или иному уполномоченному должнос-
тному лицу.

Глава или иное уполномоченное должностное лицо, подписывает разрешение либо решение об отка-
зе после представления на подпись и в день подписания возвращает его специалисту.

3.4.3. В течение одного дня после подписания разрешения либо решения об отказе специалист:
направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги; 
в случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через ГАУ «МФЦ» копия 

разрешения или решения об отказе направляется заявителю почтовым отправлением, либо в ГАУ «МФЦ» 
соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем; 

при обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг электронный образ подписанного разрешения или уведомление об отказе 
направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю разрешения либо 
уведомления об отказе является выдача (направление) заявителю разрешения либо решения об отказе. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации положений 

административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет Глава Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для 
устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основа-
нии годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов адми-
нистрации. Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предостав-
ления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной 
услуги посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в 
адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных право-
вых актов, положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения 
прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ГАУ «МФЦ», 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей муниципальную 
услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с положениями статьи 
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, должностных лиц, муниципальных служащих подается Главе Новолугов-
ского сельсовета.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и 
письменной форме по запросам заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги администра-
цией (наименование муниципального образования). 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.07.2020 №141 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, предоставляющей муниципальную услугу, и ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также на решения действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и его работников»

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

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

 
В администрацию Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от _____________________________________________

(наименование организации, должность, ОГРН, 

_______________________________________________
или ФИО заявителя, документы удостоверяющие личность)

_______________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________
тел.: __________________________________________
e-mail: ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ_______________________________

______________________________________________________________________________________________________
(характер и вид выполняемых работ)

______________________________________________________________________________________________________

Место производства работ: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сроки производства работ: с «____» ____________ 20____г. по «___» ___________ 20___г.
При производстве работ будут нарушены следующие элементы благоустройства территории:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________

Работы выполняются _____________________________________________________________________________
(наименование организации-подрядчика, адрес, тел., ФИО физ.лица)

Ответственным за осуществление работ назначен _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

С условиями исполнения всех работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории 
ознакомлен.

К заявлению прилагаю:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________

_______________________ _______________________
                               (дата)                               (подпись)

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработ-
ку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня подпи-
сания до дня отзыва в письменной форме.

_______________________ _______________________
                               (дата)                               (подпись)

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

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
от _____________    № ____________

Настоящее разрешение на проведение земляных работ выдано ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, ОГРН, юр. адрес организации, ФИО заявителя, адрес регистрации физ.лица)

______________________________________________________________________________________________________
вид работ ____________________________________________________________________________________________

(характер и вид производимых земляных работ)

способ производства земляных работ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
по адресу ____________________________________________________________________________________________

(адрес, адресный ориентир, кадастровый номер)

______________________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в схеме производства земляных работ, являющейся приложением к настоящему 
разрешению.

Начало работ: «___» ___________ 20___г.
Окончание работ: «____» ___________ 20___г.

Срок восстановления нарушенного благоустройства территории в месте производства земляных ра-
бот до «____» ____________ 20___г.

Восстановление после проведения работ возложено на ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Глава Новолуговского сельсовета ______________ _______________
                  (подпись)                      (ФИО)

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

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

от ___________     № _________

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сооб-
щает, что _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, ОГРН, юр. адрес организации, ФИО заявителя, адрес регистрации физ.лица)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
на основании пункта 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на проведение земляных работ, утвержденного постановлением администрации Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.05.2022 № 230, отказано в 
предоставлении разрешения на проведение земляных работ по адресу: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(адрес, адресный ориентир, кадастровый номер)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
в связи с _____________________________________________________________________________________________

(основания отказа)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Глава Новолуговского сельсовета ______________ _______________
                  (подпись)                      (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 231

Об отмене постановления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.04.2017 № 53а  
«Об утверждении положения о порядке обнародования муниципальных правовых актов администрации Новолуговского сельсовета»

 На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 13.09.2017 №5576-4-04/9, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
10.04.2017 №53а «Об утверждении положения о порядке обнародо-
вания муниципальных правовых актов администрации Новолуговско-
го 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



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 97, 1 июня 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

30.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 232

О внесении изменений в постановление администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.04.2017 № 56а «Об утверждении порядка предоставления сведений об утвержденных 
перечнях муниципального имущества Новолуговского сельсовета, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 26.09.2017 № 5803-4-04/9 на постановле-
ние администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.04.2017 № 56а «Об утвержде-
нии порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях 
муниципального имущества Новолуговского сельсовета, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», формы представления и состава таких сведений»», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-

ласти, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
19.04.2017 № 56а следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления после слов «Новолуговского 
сельсовета» добавить слова «Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

1.2. В пункте 1 постановления после слов «Новолуговского сель-
совета» добавить слова «Новосибирского района Новосибирской 
области»;

1.3. В пункте 4 порядка слова «выписки из Государственного 
кадастра недвижимости, выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить сло-
вами «выписки из Единого государственного реестра».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район -территория развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 №238

Об отмене некоторых постановлений администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На основании протеста прокуратуры Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.04.2022 № 2-1081в-22, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, админи-
страция Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации Новолу-

говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-

сти:
1.1 Постановление от 14.12.2015 № 693 «Об утверждении поряд-

ков формирования, утверждения и ведения планов закупок и пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

1.2 Постановление от 18.04.2019 № 131 «О внесении измене-
ний и дополнений в порядки формирования, утверждения и ведения 
планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».
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 ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                                                                 № 66

О внесении изменений в Постановление № 7 от 18.01.2021 г. 
«О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, части 4 статьи 
17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 №150 «О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог», Уставом Администрации Плотниковского сельсовета, про-
тест прокуратуры Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить раздел 2 «Оценка технического состояния автомо-

бильных дорог и разработка проектов (или) сметных расчетов». 
2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в 

установленном порядке.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» мая 2022 г.                                                                                                                                                                           с. Толмачево                                                                                                                                                                                                 № 179
  

О комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказанию услуг для обеспечения муниципальных нужд Заказчика

В соответствии с п. 1 частью 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по приемке товаров, выполнении работ, оказанию услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Заказчика (приложение).
2.  Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

Приложение 
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 25.05.2022г. № 179

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗАКАЗЧИКА

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок создания и деятельности ко-

миссии заказчика по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для муници-
пальных нужд в рамках исполнения муниципальных контрактов для достижения целей осуществления 
закупки (далее - Комиссия); 

1.2. Комиссия создается должностным лицом заказчика и действует на постоянной основе для орга-
низации приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для муниципальных нужд в 

рамках исполнения муниципальных контрактов на соответствие их количества, комплектности, объема и 
качества требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, а также для проведения эксперти-
зы результатов исполнения поставщиками, подрядчиками, исполнителями обязательств по заключенным 
с ними муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.3. Основными целями деятельности приемочной комиссии являются:
- обеспечение приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов от-

дельного этапа исполнения контракта, включающей проведение экспертизы результатов, предусмотрен-
ных контрактом;

- предотвращение коррупции и других злоупотреблений при приемке поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта.

1.4 Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями заказчика, исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками), экс-
пертами, экспертными организациями.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», другими федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются: 
- установление соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям и 

требованиям заключенного муниципального контракта;
- подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по пе-

редаче товаров, результатов работ и оказанию услуг получателю, указанному в муниципальном контракте;
- приемка поставленных товаров, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, а также от-

дельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап испол-
нения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным 
Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- подготовка отчетных материалов о работе комиссии.
2.2. Для выполнения поставленных задач Комиссия реализует следующие основные функции: 
- проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или ока-
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зания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассорти-
менту, срокам годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, 
предусмотренным муниципальным контрактом; 

- проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг получателю, указанному в муниципальном контракте; 

- проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов 
и материалов, накладных, документов изготовителя, инструкций по применению товара, паспорта на то-
вар, сертификатов соответствия, доверенностей, промежуточных и итоговых актов о результатах провер-
ки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и муниципального контракта;

- проводит экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, качества поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг на предмет их соответствия условиям муниципального контракта, 
нормативной и технической документации своими силами или с привлечением экспертов, экспертных 
организаций; 

- при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные 
документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам; 

- выносит заключение или формирует и подписывает отчет по результатам проведенной приемки по-
ставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для муниципальных нужд.

III. Состав и полномочия членов Комиссии
3.1. Решение о создании Комиссии и утверждение ее состава принимается должностным лицом (ру-

ководителем) заказчика.
3.2. В состав Комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя, секретаря и других членов 

приемочной комиссии.
3.3. Возглавляет Комиссию и организует ее работу председатель комиссии, а в период его отсут-

ствия – заместитель председателя Комиссии. 
3.4. Состав Комиссии формируется из сотрудников заказчика.  

IV. Решения Комиссии
4.1. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не менее 5 (пяти) человек. 
4.2. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет решаю-
щий голос. 

4.3. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) Комиссией принимается одно из следую-
щих решений: 

- о надлежащем исполнении контракта, отдельного этапа исполнения контракта, в том числе их 
соответствие плану-графику, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения кон-
тракта;

- о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
контракта, с указанием санкций, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его 
неисполнением;

- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
4.4. Решение приемочной комиссии оформляется отчетом, который подписывается членами Комис-

сии, участвующими в приемке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующим решением комис-
сии.  

Если член Комиссии имеет особое мнение, оно оформляется приложением к отчету Комиссии за под-
писью этого члена Комиссии. 

4.5. Отчет Комиссии по проведению приемки товаров (работ, услуг) по муниципальному контракту 
должен содержать: 

- дату и место проведения приемки товаров (работ, услуг) по муниципальному контракту; 
- наименование и номер муниципального контракта, на основании которого поставляются товары, 

выполняются работы, оказываются услуги; 
- список присутствующих на заседании членов Комиссии; 
- номер и дату акта экспертизы, наименование объекта экспертизы, результаты экспертизы в случае, 

если в приемке товаров (работ, услуг) участвовал независимый эксперт (независимая экспертная орга-
низация); 

- решение о возможности или о невозможности приемки товаров (работ, услуг); 
- перечень недостатков, которые были выявлены в ходе приемки товаров (работ, услуг), перечень ре-

комендаций по устранению указанных недостатков и предложений по их реализации; 
- результаты голосования по итогам приемки товаров (работ, услуг). 
4.6. Если по итогам приемки товаров (работ, услуг) будет принято решение о неисполнении (не над-

лежащем исполнении) контракта, отчет Комиссии по проведению приемки товаров (работ, услуг) состав-
ляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых незамедлительно передается (направляется) 
поставщику (подрядчику, исполнителю) для организации претензионной работы, а второй остается у за-
казчика.  

V. Осуществление приемки товаров (работ, услуг) в электронной форме.
5.1. Все члены приемочной комиссии должны быть зарегистрированы в единой информационной си-

стеме (ЕИС) и использовать персональную квалифицированную электронную подпись (КЭП).
5.2. Член приемочной комиссии - представитель Заказчика, который несет персональную ответ-

ственность за приемку товара (работы, услуги) от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), одновре-
менно в ЕИС осуществляет приемку соответствующих документов исполнения (ТН, ТТН, УПД, актов при-
емки выполненных работ/оказанных услуг и прочих документов, предоставляемых во время приемки) и 
подписывает их своей КЭП, либо направляет мотивированный отказ от приемки таких документов, либо 
отправляет запрос на уточнение представленной в ЕИС информации.

5.3. В течение рабочего дня с момента подписания ответственным сотрудником заказчика электрон-
ных документов исполнения в ЕИС, он направляет заявку о проведении экспертизы товаров (работ, услуг), 
на основании которой составляется Решение приемочной комиссии в соответствии с разделом IV насто-
ящего положения.

Решение приемочной комиссии, составленное и подписанное на бумажном носителе, сканируется 
и прикладывается к электронным документам исполнения и является неотъемлемой частью процесса 
электронной приемки товара (работы, услуги). Такой документ подписывает своей КЭП представитель 
заказчика, ответственный за размещение документов и информации со стороны заказчика в ЕИС в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания ответственным сотрудником заказчика электронных 
документов исполнения в ЕИС.

VI. Ответственность членов приемочной Комиссии.
6.1. Члены приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую и административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1
к положению о комиссии по 
приемке товаров, выполнение 
работ, оказанию услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Заказчика

ОТЧЕТ О РЕКЛАМАЦИИ №___
Место составления акта ___________________                                                               Дата составления акта _______
Муниципальный контракт (договор) ___________________________________________________________________
Предмет муниципального контракта (договора) ________________________________________________________
Наименование, почтовый адрес, контактные телефоны поставщика _____________________________________
Заказчик _____________________________________________________________________________________________
Комиссия по приемке товаров в составе: 
Ф.И.О., должность членов комиссии (Ф. И.О. ответственного за приемку лица)
Комиссией (ответственным лицом) по приемке товаров осуществлена приемка:
______________________________________________________________________________________________________

(наименование товаров, производитель)

в количестве ________________________________________________________________________________________.

В процессе приемки товаров установлено1:

- Отсутствие сопроводительных  
документов на товары

Наименование отсутствующих документов (накладные, счет, счет-фактура 
и т.п.) (указать)

- Недостача товаров по количеству, 
ассортименту

Количество, ассортимент товаров, установ-
ленные в муниципальном контракте и(или) 
указанные в сопроводительных документах на 
товары (в ед. измерения)  (указать)

Фактическое количе-
ство, ассортимент това-
ров (в ед. измерения) 
(указать)

- Отсутствие подлежащих передаче 
вместе с товаром  документов, удо-
стоверяющих качество товаров

Наименование отсутствующих документов (технический паспорт, сер-
тификат, удостоверение о качестве,  санитарно-эпидемиологическое 
заключение и(или) иные  документы, обязательные для конкретного вида 
товара,  подтверждающие его качество (указать)

- Несоответствие качества товаров 
требованиям, установленным зако-
нодательством РФ и муниципальным 
контрактом, указанным в норматив-
но-технической  документации на 
товары, в сопроводительных  доку-
ментах на товары,  удостоверяющих 
качество товаров

Характеристики товаров, установленные                 
законодательством РФ и муниципальным  кон-
трактом, указанные в нормативно-технической 
документации на  товары, в сопроводительных 
документах на товары, удостоверяющих каче-
ство товаров (указать)

Характеристики  постав-
ляемых товаров,    
которые не соответству-
ют установленным 
требованиям (указать)   

- Несоответствие товаров образцу, 
макету или  изображению товаров 
в трехмерном измерении (в случае, 
если в документации об аукционе со-
держалось требование о соответствии 
поставляемых товаров образцу, маке-
ту или изображению товаров)                      

Характеристики образца, макета или изо-
бражения товара в трехмерном измерении 
(в случае, если в документации об аукционе 
содержалось  требование о соответствии  
поставляемых товаров образцу, макету или 
изображению товаров) (указать)           

РЕШЕНИЕ:
Для устранения выявленных нарушений _______________________ необходимо2:

(наименование поставщика)

___________________________________________________________________________
                                                         подробно указываются мероприятия по устранению нарушений

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Срок устранения нарушений _____________ дней 
Акт составлен в 2 экземплярах.
____________________________ (Ф.И.О. и подписи членов Комиссии) (ответственного лица)
____________________________ (Ф.И.О. и подпись руководителя (или лица его заменяющего) заказчика

1 - Выбирается   Комиссией  (ответственным лицом)  по   приемке  товаров  при установлении конкретного случая.
2 -Передать заказчику:  - сопроводительные документы на товары (накладные, счет, счет-фактура и т.п.);   -  документы,  удостоверяющие  

качество  товаров  (технический паспорт, сертификат,    удостоверение   о   качестве,   санитарно-эпидемиологическое заключение  и(или)  иные  до-
кументы,  обязательные  для  конкретного   вида товаров,  подтверждающие  качество  товаров,  оформленные  в соответствии с законодательством 

РФ); - недостающее количество товаров;    - товары, по качеству соответствующие установленным требованиям.

Приложение 2
к положению о комиссии по при-
емке товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Заказчика

ОТЧЕТ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ РЕКЛАМАЦИИ № _________
Место составления акта ___________________                                                               Дата составления акта _______
Муниципальный контракт (договор) ___________________________________________________________________
Предмет муниципального контракта (договора) ________________________________________________________
Наименование, почтовый адрес, контактные телефоны поставщика _____________________________________
Заказчик _____________________________________________________________________________________________
Комиссия по приемке товаров в составе: 
Ф.И.О., должность членов комиссии (Ф. И.О. ответственного за приемку лица)

В соответствии с актом рекламаций от «____» ___________ 20____  № ___________,
предъявленным в результате приемки ________________________________________________________________,

(наименование товаров, производитель)

выявленные замечания устранены _____________________________________________________________ путем:
(наименование поставщика)

- представления недостающих документов _____________________________________________________ и (или);
(указать наименование представленных документов)

- замены товаров __________________________ на ________________________________________________ и (или);
(наименование товаров, марка (модель), производитель, сорт и т.д.)

- предоставления недостающих (комплектных) товаров _______________________________________________.
                                                                                                                                                                                                (указать количество (комплектацию) предоставленных товаров

Акт составлен в 2 экземплярах.
____________________________ (Ф.И.О. и подписи членов Комиссии) (ответственного лица)
____________________________ (Ф.И.О. представителя поставщика)

Приложение 3
к положению о комиссии по 
приемке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Заказчика

ОТЧЕТ О ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ, АССОРТИМЕНТУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
Место составления акта ___________________                                                               Дата составления акта _______
Муниципальный контракт (договор) ___________________________________________________________________
Предмет муниципального контракта (договора) ________________________________________________________
Наименование, почтовый адрес, контактные телефоны поставщика _____________________________________
Заказчик _____________________________________________________________________________________________
Комиссия по приемке товаров в составе: 
Ф.И.О., должность членов комиссии (Ф. И.О. ответственного за приемку лица)

1. Комиссией по приемке товаров осуществлена приемка
______________________________________________________________________________________________________

(наименование товаров, производитель)

в количестве, ассортименте и комплектности, соответствующих требованиям муниципального кон-
тракта и указанных в сопроводительных документах на товары.

Заключение составлено в 2 экземплярах.
________________________ (Ф.И.О. и подписи членов Комиссии (ответственного лица)
________________________ (Ф.И.О. и подпись руководителя (или  лица его заменяющего) заказчика)

Приложение 4
к положению о комиссии по 
приемке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Заказчика

ОТЧЕТ ВЫБОРОЧНОГО ОТБОРА ТОВАРОВ №________
Место составления акта ___________________                                                               Дата составления акта _______
Муниципальный контракт (договор) ___________________________________________________________________
Предмет муниципального контракта (договора) ________________________________________________________
Наименование, почтовый адрес, контактные телефоны поставщика _____________________________________
Заказчик _____________________________________________________________________________________________
Комиссия по приемке товаров в составе: 
Ф.И.О., должность членов комиссии (Ф. И.О. ответственного за приемку лица)

Для проведения проверки соответствия качества товаров установленным требованиям Комиссией 
по приемке товаров случайным образом отобраны ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование, индивидуальные признаки товаров)

в количестве _____ шт. (компл. и т.п.).
Акт составлен в 2 экземплярах.
__________________________(Ф.И.О. и подписи членов Комиссии  (ответственного лица)
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Приложение 5
к положению о комиссии по 
приемке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Заказчика

ОТЧЕТ О ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ ПО КАЧЕСТВУ
Место составления акта ___________________                                                               Дата составления акта _______
Муниципальный контракт (договор) ___________________________________________________________________
Предмет муниципального контракта (договора) ________________________________________________________
Наименование, почтовый адрес, контактные телефоны поставщика _____________________________________
Заказчик _____________________________________________________________________________________________
Комиссия по приемке товаров в составе: Ф.И.О., должность членов комиссии
Комиссией по приемке товаров при приемке __________________________________________________________

                                                                                                                                     (наименование товаров, производитель)

несоответствие качества товаров установленным требованиям не выявлено.
Заключение составлено в 2 экземплярах.
________________ (Ф.И.О. и подписи членов Комиссии)
________________ (Ф.И.О. и подпись руководителя (или лица его заменяющего) муниципального заказчика)

Приложение 6
к Положению о комиссии 
по приемке работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Заказчика

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________/______________/
«__» ______ 202_ года
М.П.

ОТЧЕТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

Место составления Отчета 633100, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, 50
Дата составления заключения __________202__г.

Муниципальный контракт от __________202__ г.№ _______________ 

Предмет муниципального контракта

Наименование, адрес, контактные 
телефоны подрядчика (исполнителя)

Наименование: _________________________
Юридический адрес: ____________________
Почтовый адрес: _______________________
Тел. ___________________
e-mail:__________________

Муниципальный заказчик ________________________________________
Комиссия по приемке в составе: Председатель комиссии/зам. председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

Комиссией по приемке товаров (работ, услуг) осуществлена приемка: _________________.
- Место поставки товара:_______________________) - Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС: НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС: в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей,
(источник финансирования: средства бюджета _________________________________).
Представители поставщика присутствовали/не присутствовали при проведении проверки.
Осуществлялась сплошная проверка, путем сопоставления полученной документации с описанием объ-
екта закупки, указанным в контракте.
Проверка произведена на соответствие срока поставки, количества и качества поставленного товара.
Несоответствия по объему и качеству работ (услуг) выявлены: были / не были.
Несоответствия по сроку поставки выявлены: были / не были.

Заключение составлено в 2 экземплярах.

Председатель комиссии по приемке работ (услуг): ________________________________________

Члены Комиссии по приемке работ (услуг): ________________________________________
________________________________________
________________________________________

Секретарь комиссии: ________________________________________
Поставщик (в случае его присутствия при приемке): ________________________________________

Приложение 7
к Положению о комиссии 
по приемке работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Заказчика

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________/______________/
«__» ______ 202_ года
М.П.

ОТЧЕТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ, УСЛУГ ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ

Место составления Отчета 633100, Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, 50
Дата составления заключения __________202__г.

Муниципальный контракт от __________202__ г.№ _______________ 

Предмет муниципального контракта
Наименование, адрес, контактные 
телефоны подрядчика (исполни-
теля)

Наименование: _________________________
Юридический адрес: ____________________
Почтовый адрес: _______________________
Тел. ___________________
e-mail:__________________

Муниципальный заказчик ________________________________________
Комиссия по приемке в составе: Председатель комиссии/зам. председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

Комиссией по приемке товаров (работ, услуг) осуществлена приемка: _________________.
- Место выполнения работ (оказания услуг):______________________________________________. 
- Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС: НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС: в том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей,
(источник финансирования: средства бюджета _________________________________).
Представители подрядчика (исполнителя) присутствовали/не присутствовали при проведении про-

верки.
Осуществлялась сплошная проверка, путем сопоставления полученной документации с описанием 

объекта закупки, указанного в контракте.
Проверка произведена на соответствие сроков исполнения контракта, объема и качества выполнен-

ных работ (оказанных услуг).
Несоответствия по объему и качеству работ (услуг) выявлены: были / не были.
Несоответствия по сроку выполнения работ (оказания услуг) выявлены: были / не были

Заключение составлено в 2 экземплярах.

Председатель комиссии по приемке работ (услуг): ________________________________________

Члены Комиссии по приемке работ (услуг): ________________________________________
________________________________________
________________________________________

Секретарь комиссии: ________________________________________
Подрядчик (Исполнитель) - в случае его присутствия 
при приемке:

________________________________________

Приложение 8
к положению о комиссии по 
приемке товаров, выполнение 
работ, оказанию услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Заказчика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ № _____ 
ОТ «____» _____________2022Г.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

с. Толмачево                                                                                                                                     «_____»_____________2022 г.

I. Сведения о контракте

Номер заключен ного 
контракта

Наимено вание предмета контракта Источник финансирования 
контрактанаименование товара, работы, услуги код по ОКПД

_________ __________ ________ _________________

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наимено вание постав щика 
(подряд чика, исполни теля)

Местонахож дение (место 
жительства), адрес, телефон, 

адрес электрон ной почты
ИНН КПП

ФИО руководителя / 
представителя от поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осу-
ществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга), о соблюдении промежуточных 
и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование 
товаров, работ, услуг 

предусмотренных 
контрактом

Кол-во Ед. изм. Исполнено Дата 
исполнения 
фактическая

Дата 
исполнения 

по 
контракту

Наименование 
и реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
исполнение *

(кол-во) сумма

Мною, _______________________________________________________________________ в присутствии лица, 
(должность, ФИО эксперта)

передающего товар (работу, услугу) от имени поставщика (подрядчика, исполнителя): __________________ 
и в присутствии лица___________________________________________________________, принимающего товар 

(должность, ФИО лица)

(работу, услугу) от имени заказчика: ________________ по адресу: __________________________ проведена 
экспертиза результатов, предусмотренных  контрактом. 

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, соответству-
ют / не соответствуют данным контракта (в т.ч. правильность наименований и реквизитов сторон, наличие 
и правильность заполнения предусмотренных документами данных).

При проведении экспертизы выявлены / не выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем): ________________

Наименование выявленного факта 
нарушения

Пункт (раздел) контракта, требования 
которого нарушены

Предложения по принятию мер 
по фактам нарушения***

ВЫВОДЫ по заключению:
Принять / не принять результаты, предусмотренные контрактом.
________________ ________________ ________________
                 (должность)                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Примечания:
* в столбце указывается вид представленного обеспечения – банковская гарантия или внесение де-

нежных средств с указанием реквизитов таких документов 
**в столбце указываются документы – накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п.
***в столбце указываются действия заказчика в зависимости от случая нарушения – не принимать то-

вар (работу, услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) определенных действий; направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию, в 
т.ч. о штрафных санкциях; принять товар на хранение и возвратить поставщику представленные докумен-
ты (в случае наличия в документах ошибок) и т.п.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2022 г.                                                                                                                                                                                      с.Толмачево                                                                                                                                                                                                         № 5

Об образовании оргкомитета по проведению публичных слушаний и учету предложений граждан в проект решения "О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Толмачевского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области" 

1. Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний и учету предложений граждан в про-
ект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Толмачевского сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибирской области" 02 июля 2022 года в составе:
1) Кузнецов А.В. - Председатель постоянной мандатной комиссии по самоуправлению, обеспечению 
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законности и правопорядка, гласности, работе со СМИ, бюджетной, налоговой и финансово-кредитной 
политики - председатель оргкомитета;

2)   Рыбалка Е.С. – депутат Толмачевского сельсовета – секретарь оргкомитета;
3) Сизов В.А.  –  Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области - 

член оргкомитета;  

4) Пчелинцева М.К. – ведущий специалист администрации Толмачевского сельсовета - член оргко-
митета.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 16-й сессии

«26» мая 2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 113

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Толмачевского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Тол-

мачевского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области (Приложение 
№ 1).

2. Направить данное решение главе Толмачевского сельсовета для подписания и опубликования.
3. Опубликовать проект решения в газете «Новосибирский район-территория развития» одновре-

менно с порядком учета предложений, утвержденным решением 16-й сессии Совета депутатов Толма-
чевского сельсовета от 26.05.2022г. по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
(Приложение №2)

4. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав Толмачевского 
сельсовета» «02» июля 2022 года в 12-00 часов по адресу: Новосибирская область Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Советская, д. 50.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную мандатную комиссию по самоуправ-
лению, обеспечению законности и правопорядка, гласности, работе со СМИ, бюджетной, налоговой фи-
нансово-кредитной политики.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И.Г. Вьюгова

Приложение 1
Проект к решению Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 26.05.2022г. №113

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной  ___-й сессии

 
 «___» ________ 2022г.                                 с. Толмачево                                                                   № ____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТОЛМАЧЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения  Толмачевского сельсовета Новосибирского муниципального  

района Новосибирской области изменения согласно приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законом.

3. Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области зарегистриро-
ванное решение в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области опубликовать в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития».

4. Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в течение 10 
дней со дня официального опубликования (обнародования) настоящего решения направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) решения, прошедшего государствен-
ную регистрацию, для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И.Г. Вьюгова

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от ______________ №__

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

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области следу-

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

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования в газете «Новосибирский район – территория 
развития»

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения Толмачевского сельсовета
1.2.1 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)  содержание мест захоронения;»;

1.2.2 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».
1.3 Статья 33. Полномочия администрации
1.3.1 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)  содержание мест захоронения;»;
1.3.2 исключить пункт 41 следующего содержания:
«41) организация и осуществление муниципального контроля на территории Толмачевского сельсо-

вета;»;
1.3.3 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) разработка административных регламентов проведения проверок при осуществлении муници-

пального контроля;»;
1.3.4 пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».
1.4 Статья 47. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.4.1 из части 4 пункт 1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.4.2 из части 4 пункт 2 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.4.3 из части 5 исключить слово «(обнародованию)»;
1.4.4 в части 6: слова «, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обна-

родования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» 
заменить на слова: 

« сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муниципального пра-
вового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

1.5 Статья 49. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».

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

3. Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опубликовать 
муниципальный правовой акт Толмачевского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 
дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муници-
пального правового акта Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новоси-
бирской области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 26.05.2022 г. № 113

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПО НЕМУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории Толма-
чевского сельсовета, на осуществление местного самоуправления путем участия в обсуждении проекта 
Решения «О внесении изменений в Устав Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее – проект Решения).

2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а так-
же направления предложений по проекту Решения.

2. Обсуждение проекта решения гражданами
1. Предложения по проекту решения представляются в письменном виде по форме в Оргкомитет 

гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Толмачевского сельсовета и обла-
дающими активным избирательным правом, представителями органов местного самоуправления. Пред-
ложения принимаются специалистом администрации в рабочие дни с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (в 
пятницу до 16.00). Предложения могут направляться по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Толмачево, улица Советская, дом 50.  Прием предложений начинается со дня официального 
опубликования проекта решения и прекращается за 2 дня до проведения публичных слушаний. Предло-
жения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

2. Все поступившие предложения регистрируются специалистом администрации и передаются на 
рассмотрение организационного комитета по подготовке и организации проведения публичных слуша-
ний (далее - оргкомитет).

3. Предложения вносятся только в отношении текста проекта изменения, содержащегося в проекте 
решения о внесении изменений в Устав, и должны соответствовать действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.

4. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан 
принимаются с приложением протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 
Анонимные предложения учету не подлежат.

5. Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Поряд-
ком, рассмотрению не подлежат.

6.  Лицо, представившее в письменном виде свои предложения, считается экспертом и имеет 
право выступления в слушаниях для их аргументации.

7. Поступившие предложения подлежат обязательному включению в итоговый документ публичных 
слушаний.

3. Публичные слушания
1. Оргкомитет:
а) обеспечивает свободный доступ на публичные слушания граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Толмачевского сельсовета и обладающих активным избирательным правом;
б) запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде необходимую ин-

формацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на слушания (информация, материалы и 
документы представляются в Оргкомитет не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса);

в) привлекает экспертов и специалистов для выполнения консультационных и экспертных работ;
г) принимает от жителей Толмачевского сельсовета, представителей органов местного самоуправ-

ления, имеющиеся у них предложения и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому 
на публичные слушания;

д) анализирует и обобщает все представленные предложения жителей Толмачевского сельсовета, 
заинтересованных органов и организаций и выносит их на слушания;
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е) обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, ведение протокола и оформле-
ние итоговых документов;

3. Публичные слушания по проекту Решения назначаются Советом депутатов Толмачевского 
сельсовета и проводятся по истечении 30 дней после официального обнародования указанного Решения.

4. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Толмачевского сельсовета.
5.  На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом и председательствует 

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета либо его заместитель (далее – председатель-
ствующий).

6. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря 
публичных слушаний.

7. Участниками публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по 
проекту Решения. В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений. Всем желающим выступить предоставляется слово с разреше-
ния председательствующего. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных 
слушаниях и продолжении их в другое время. По истечении времени, отведенного председательствую-
щим, для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было представ-
лено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 
предложения приобщаются к протоколу.

4. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний
1. Оргкомитет рассматривает поступившие в рамках проводимых публичных слушаний предложения. 
2. По результатам обсуждения Оргкомитет делает заключение, которое подписывается председа-

тельствующим и секретарем и принимает решение о вынесении проекта решения на утверждение Со-
вета депутатов с рекомендацией о принятии (отказе в принятии) полученных в ходе публичных слушаний 
предложений.

3. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председательствующим и подле-
жит официальному обнародованию.

4. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том числе в ходе про-
ведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

5. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета.

6. После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения публичных слушаний Совет 
депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области принимает Реше-
ние «О принятии Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту Устава 
Толмачевского сельсовета и проекту решения 
Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
«О внесении изменений в Устав Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» и участия граждан в их обсуждении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ТОЛМАЧЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ».

№
п/п Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина/ наименование организации _________________________________
Год рождения (для гражданина) ___________________________________________________________________
Адрес места жительства/адрес регистрации ______________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи и дата ____________________________________________________________

приложение № 1 к решению 
внеочередной 16-й сессии шестого созыва  
№ 114 от 26.05.2022г.

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
стро-ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1 2 3 4

Доходы бюджета - Всего 0 000 8 50 00000 00 0000 000 169 011 263,17

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

182 1 01 02010 01 0000 110 73 369 700,00

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

182 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 420 000,00

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

182 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00

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

182 1 01 02080 01 0000 110 60 000,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 242 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 654 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -155 800,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 2 134 700,00

  Земельный налог с организаций 182 1 06 06033 10 0000 110 60 300 000,00

  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06043 10 0000 110 3 036 000,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 800,00

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

555 1 11 05025 10 0000 120 870 000,00

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00

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

555 1 14 06025 10 0000 430 0,00

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 85 000,00

  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 00 00000 00 0000 000 25 435 563,17

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 555 2 02 00000 00 0000 000 25 435 563,17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 16-ой сессии

«26» мая 2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 114 

О внесении изменений в решение внеочередной 13-ой сессии шестого созыва № 92 от 27.12.2021 г. 
«Об утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы»

Заслушав информацию Овчинникова Е.В. – заместителя главы ад-
министрации - главного бухгалтера о внесении изменения в решение 
внеочередной 13-ой сессии шестого созыва № 92от 27.12.2021г. «Об 
утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закон 
Новосибирской области и Закон О бюджетном устройстве и  бюджетном 
процессе Новосибирской области от 3 декабря 2007 года № 154-ОЗ, 
Бюджетным кодексом РФ, Уставом Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, Совет депутатов Толмачёвско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в бюджет на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы по расходам в 2022 году в сумме 193 818,1тыс.рублей, 

исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 169 011,3 тыс.ру-
блей, в том числе: субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в сумме 569,1 тыс. рублей; субвенции 
бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ в сумме 100 рублей; прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений1 500,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 569,8 
тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 22 796,6 тыс. рублей.

Главе муниципального образования Толмачевского сельсовета Си-
зову В.А. финансирование утвержденных расходов осуществлять в пре-
делах поступающих доходов.

2. Утвердить доходы муниципального образования на 2022г. соглас-

но приложению №1.
3. Утвердить расходы муниципального образования на 2022г. соглас-

но приложению №2.
4. Утвердить источники покрытия дефицита бюджета на 2022г. со-

гласно приложению №3.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский район – 

территория развития» и на официальном сайте администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области                                                           

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области                                                               
В.А. Сизов
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Приложение № 2 к решению 
внеочередной 16-й сессии шестого созыва 
№ 114  от 26.05.2022г.

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

Расходы бюджета - всего 200 x 193 818 134,88

в том числе:

  555 0102 99 0 00 00111 000 1 709 500,00

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

555 0102 99 0 00 00111 100 1 709 500,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 120 1 709 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 121 1 313 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 129 396 500,00

  555 0104 99 0 00 00411 000 17 202 600,00

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

555 0104 99 0 00 00411 100 17 202 600,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 120 17 202 600,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 121 13 272 400,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

555 0104 99 0 00 00411 129 3 930 200,00

  555 0104 99 0 00 00419 000 6 760 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 200 6 588 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 240 6 588 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 00419 244 6 183 300,00

  Закупка энергетических ресурсов 555 0104 99 0 00 00419 247 405 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00419 800 172 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 850 172 500,00

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 99 0 00 00419 852 117 500,00

  Уплата иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 853 55 000,00

  555 0104 99 0 00 70190 000 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 200 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 240 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 70190 244 100,00

  555 0106 99 0 00 00519 000 376 300,00

  Межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 500 376 300,00

  Иные межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 540 376 300,00

  555 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00

  Резервные средства 555 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00

  555 0113 99 0 00 00999 000 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 200 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 240 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 99 0 00 00999 244 700 000,00

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 0203 99 0 00 51180 000 569 070,00

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

555 0203 99 0 00 51180 100 549 270,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 120 549 270,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 121 431 900,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 129 117 370,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 200 19 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 240 19 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 99 0 00 51180 244 19 800,00

  555 0309 99 0 00 01199 000 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 200 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 240 1 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 99 0 00 01199 244 1 500 000,00

  555 0310 21 0 00 07950 000 569 787,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21 0 00 07950 200 569 787,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21 0 00 07950 240 569 787,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 21 0 00 07950 244 569 787,00

555 0409 09 000L5765 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 09 000L5765 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 09 000L5765 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 09 000L5765 244 0,00

  555 0409 16 0 00 07950 000 8 000 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 555 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 2 02 30000 00 0000 150 569 170,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 569 070,00

  Иные межбюджетные трансферты 555 2 02 40000 00 0000 150 23 366 393,17

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 569 787,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 22 796 606,17

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 07 00000 00 0000 000 0,00

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 0,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 200 8 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 240 8 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 07950 244 8 000 000,00

  555 0409 16 0 00 S7950 000 6 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 200 6 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 240 6 100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 S7950 244 6 100 000,00

  555 0409 99 0 00 01399 000 57 815 623,06

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 200 57 815 623,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 240 57 815 623,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99 0 00 01399 244 57 815 623,06

  555 0412 99 0 00 01499 000 3 799 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 200 1 800 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 240 1 800 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 99 0 00 01499 244 1 800 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0412 99 00001499 800 1 999 000,00

  Исполнение судебных актов 555 0412 99 00001499 830 1 999 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0412 99 00001499 831 1 999 000,00

  555 0501 99 0 00 01599 000 6 496 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 200 2 696 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 240 2 696 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 99 0 00 01599 244 2 696 800,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0501 99 0 00 01599 400 3 800 000,00

  Бюджетные инвестиции 555 0501 99 0 00 01599 410 3 800 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 555 0501 99 0 00 01599 412 3 800 000,00

  555 0502 18 0 00 07950 000 5 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 200 5 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 240 5 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 07950 244 5 600 000,00

  555 0502 18 0 00 S7950 000 294 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 200 294 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 240 294 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 S7950 244 294 800,00

  555 0502 99 0 00 01699 000 25 324 748,71

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 200 6 796 900,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 240 6 796 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99 0 00 01699 244 6 796 900,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 400 15 427 848,71

  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 01699 410 15 427 848,71

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 414 15 427 848,71

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 99 0 00 01699 800 3 100 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

555 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг)

555 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00

555 0503 09 0 00 L5765 000 9 066 501,77

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 200 9 066 501,77

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 240 9 066 501,77

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09 0 00 L5765 244 9 066 501,77

555 0503 25 0 00 07950 000 780 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 07950 200 780 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 240 780 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 244 780 000,00

555 0503 25 0 00 S7950 000 41 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 S7950 200 41 100,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 240 41 100,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 244 41 100,00

   8 958 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 200 8 958 900,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 240 8 958 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 01 01719 244 5 277 700,00

  Закупка энергетических ресурсов 555 0503 99 0 01 01719 247 3 681 200,00

  555 0503 99 0 02 01719 000 12 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 200 12 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 240 12 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 02 01719 244 12 000 000,00

  555 0503 99 0 03 01719 000 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 200 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 240 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 03 01719 244 500 000,00

  555 0503 99 0 04 01719 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 200 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 240 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 04 01719 244 300 000,00

  555 0503 99 0 05 01719 000 1 700 000,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 200 1 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 240 1 700 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 01719 244 1 700 000,00

  555 0503 99 0 05 70240 000 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 200 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 240 1 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 70240 244 1 500 000,00

  555 0503 99 0 05 S0240 000 729 803,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 200 729 803,70

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 240 729 803,70

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 S0240 244 729 803,70

  555 0503 99 0 06 01719 000 1 959 668,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 200 1 959 668,14

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 240 1 959 668,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 06 01719 244 1 959 668,14

  555 0503 99 0 55 S0240000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 55 S0240200 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 55 S0240240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 55 S0240244 150 000,00

  555 0503 99 0 F2 55552 000 2 800 332,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 200 2 800 332,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 240 2 800 332,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 F2 55552 244 2 800 332,50

  555 0707 99 0 00 01899 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 200 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 240 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 99 0 00 01899 244 300 000,00

  555 0801 99 0 00 01911 000 6 951 200,00

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

555 0801 99 0 00 01911 100 6 951 200,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 99 0 00 01911 110 6 951 200,00

  Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 99 0 00 01911 111 5 338 900,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 555 0801 99 0 00 01911 119 1 612 300,00

  555 0801 99 0 00 01999 000 1 623 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 200 1 623 897,62

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 240 1 623 897,62

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 01999 244 1 623 897,62

  Иные бюджетные ассигнования 555 0801 99 0 00 01999 800 2,38

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 850 2,38

  Уплата иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 853 2,38

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в 
НСО на 2014-2019 годы»

555 0801 99 0 00 70510 000 105 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 200 105 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 240 105 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 70510 244 105 000,00

  555 1001 99 0 00 02019 000 280 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 99 0 00 02019 300 280 000,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 99 0 00 02019 310 280 000,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 99 0 00 02019 312 280 000,00

  555 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 99 0 00 00139 321 500 000,00

  555 1101 99 0 00 04019 000 552 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 200 552 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 240 552 600,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 99 0 00 04019 244 552 600,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -24 806 871,71

приложение № 3 к решению 
внеочередной 16-й сессии шестого созыва 
№ 114 от 26.05.2022г.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 24 806 871,71

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 710 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 810 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 806 871,71

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -169 011 263,17

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -169 011 263,17

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 193 818 134,88

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 193 818 134,88
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 16-ой сессии

«26» мая 2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 115 

Об утверждении Порядка проведения и финансирования физкультурных и спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Для обеспечения условий развития физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании сельское поселение  Толмачевский 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области и в це-
лях совершенствования системы финансирования физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план 
спортивно-массовых мероприятий Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
со ст.20 Федерального закона от 04.12.2007 г №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»,в соответствии 

со ст.5,20, руководствуясь Уставом  сельского поселения Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и финансирова-

ния физкультурных и спортивно-массовых мероприятий Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Порядок).

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

УТВЕРЖДЕН
Решением сессии Совета депутатов
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 26.05.2022г. № 115

Порядок проведения и финансирования физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

I. Общие положения
I.1. Настоящий Порядок проведения и финансирования физкультурных и спортивно-массовых ме-

роприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Порядок) 
регламентирует проведение и финансирования физкультурных спортивно-массовых мероприятий, про-
водимых муниципальным учреждением Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляющим деятельности в области физической культуры и спорта за счёт средств 
местного бюджета (далее – мероприятия).

I.2. Понятие и термины, применяемые в настоящем Порядке:
- положение о проведении мероприятий – документ, регламентирующий порядок проведения физ-

культурных и спортивно-массовых мероприятий, утверждаемый его организаторами;
- организаторы мероприятий - муниципальное учреждение Толмачевского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта;
- сборная команда Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области - коллек-

тив участников, обеспечивающий качественную подготовку и выступление команды Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях;

- участники мероприятий - члены сборной команды Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, представители, судьи, специалисты, указанные в положениях о проведения 
мероприятий;

- мероприятия – районные и областные, спортивно-массовые мероприятия, профессиональные 
праздники, проводимые как на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, так и за его пределами, на основании положений о проведении мероприятий, правил 
проведения и других регламентирующих документов. 

1.3. Основанием для направления участников на мероприятия являются календарный план спортив-
но-массовых мероприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
положения о проведении мероприятий и другие регламентирующие документы.

1.4. Возмещение расходов, связанных с участием в спортивно-массовых мероприятиях, производит-
ся в соответствии с разделами III-V Порядка.

1.5. При проведении мероприятия за счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в установленном порядке утверждаются:

- положение о проведении мероприятия;
- смета;
- сроки проведения.
1.6. В случае необходимости организатор может корректировать календарный план по изменению 

мест, условий и сроков проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе незапланированных.

II. Нормы расходов, финансируемых из средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

2.1. К нормам расходов, финансируемых из средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – нормы расходов), относятся:

- нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий (Приложение 1);
- нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание соревнований (Приложение 2);
- нормы расходов по предоставлению объектов спорта и иных объектов, необходимых для организа-

ции и проведения мероприятий, а также норм расходов, связанных с подготовкой таких объектов к меро-
приятиям(Приложение 3);

- нормы расходов на приобретение призов при проведении мероприятий (Приложение 4);
- нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и тиражирование материалов для обеспе-

чения мероприятий (Приложение 5);
- нормы расходов на оплату труда специального обслуживающего персонала, привлекаемого к обе-

спечению мероприятий (Приложение 6);
- нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников мероприятий (Приложение 7);
- нормы расходов на оплату услуг по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий 

(Приложение 8);
- нормы на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви и инвентаря индивидуального 

пользования участников мероприятий (Приложение 9).

III. Финансирование спортивно-массовых мероприятий
3.1. Финансирование мероприятий осуществляется на основании принципа консолидации средств 

учреждения, общественных организаций и прочих внебюджетных источников. 
3.2. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
статьям расходов и по установленным нормам. Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, 
может производиться за счет привлеченных средств и других внебюджетных источников.

3.3. Оплата расходов по найму жилого помещения для проживания участников выездных мероприя-
тий производится по фактической стоимости одноместного номера (эконом-класса) от 550 (пятисот пя-
тидесяти) рублей до2500(двух тысяч пятисот) рублей.

3.4. Расходы на оплату труда привлеченных работников, не вошедших в число участников мероприя-
тий, осуществляются в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ и с учетом фактического 
объема выполненных работ.

3.5. При проведении выездных мероприятий участникам, в соответствии с положением о его про-
ведении, за время нахождения в пути выдаются суточные в размере от 100 (ста) рублей до 300 (трехсот) 
рублей каждому, при этом питанием участники не обеспечиваются. В случае начала соревнований участ-
никам мероприятий выдаются либо деньги на питание, либо питание обеспечивается организованно по 
договору с принимающей стороной.

3.6. Финансирование незапланированных спортивно-массовых мероприятий из средств местного 
бюджета осуществляется в соответствии с положениями о проведении по фактическим расходам в пре-
делах установленных норм и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

IV.Оплата расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

4.1 За счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти возмещаются следующие расходы: 

- аренда транспортных средств, специализированного оборудования, необходимого для проведения 
массовых спортивных мероприятий;

- медицинское обеспечение, в том числе услуги машины «Скорая помощь» (по необходимости);
- услуги или питание судей, обслуживающего персонала, участников мероприятий, согласно положе-

нию о проведении мероприятия;

- по приобретению или изготовлению канцелярских товаров, сувенирной продукции и других расход-
ных материалов;

- за услуги по изготовлению баннеров, типографские и полиграфические услуги;
- за услуги по обеспечению мероприятий электронно-техническим оборудованием и контрольно-из-

мерительными приборами;
- за услуги по обеспечению мер безопасности мероприятия;
- за услуги по проведению торжественных открытий и закрытий мероприятий, спортивных праздни-

ков, в том числе по организации и проведению мероприятий;
- обеспечению участников мероприятия питьевой водой;
- за услуги по страхованию участников;
- по приобретению спортивного инвентаря для проведения мероприятий;
- по приобретению наградной продукции: медали, дипломы, призы, кубки;
- по экипировке участников в соответствии с положением о проведении мероприятия.

V. Оплата расходов спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди сборных команд лиц с 
ограниченными возможностями и пенсионеров Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

5.1. За счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти оплачиваются расходы на спортивно-массовые мероприятия, проводимые среди сборных команд 
лиц с ограниченными возможностями и пенсионеров Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с настоящим Порядком и нормами.

5.2.Основные правила и финансовые условия проведения спортивно-массовых мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностям и пенсионеров, включенных в календарь спортивно-массовых меро-
приятий, устанавливаются в положениях о проведении мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ УЧАСТНИКОВ 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование мероприятий Норма расходов на одного 

человека в день, рублей

1 Областные и районные спортивно-массовые мероприятия 700

Примечание: 1. Членам сборных команд мужского пола, имеющим вес свыше 90 кг или рост свыше 
190 см, а также женщинам, имеющим вес 80 кг или рост свыше 180 см, установленные 
настоящим приложением нормы повышаются до 35 %.
2. При отсутствии возможности организации питания по безналичному расчету, участ-
никам мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, 
установленным настоящим приложением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ (ИЛИ ПИТАНИЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ)

№
п/п Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий, 

проводимых в помещении, рублей

1 Главный судья  600

2 Главный судья-секретарь  600

3 Судья  600

№
п/п Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий, 

проводимых вне помещений, рублей

1 Главный судья 700

2 Главный судья-секретарь 700

3 Судья 650

№
п/п

Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий по 
командным игровым видам спорта, рублей

1 Главный судья игры 350

2 Помощник главного судьи игры 300

3  Судья 300
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Примечания: 1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня мероприятий, кроме ко-
мандных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры 
(футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, 
хоккей на траве и т.д.), но не более 8 часов судейства в день.
2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное обеспечение 
(питание или оплата работы) главному судье, главному судье-секретарю может быть 
увеличенодополнительно на 3 дня, художнику – на 2 дня до начала соревнований, 
начальнику дистанции на 2 дня до начала соревнований, начальнику дистанции на 2 дня 
до начала соревнований, помощнику начальника дистанции, врачу – на 1 день до начала 
соревнований, фотографу – на 2 дня после соревнований, рабочим – на 2 дня до и 2 дня 
после мероприятия, коменданту – на 1 день до и на 1 день после мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПОРТА И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ НОРМ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ К МЕРОПРИЯТИЯМ

№
п\п Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в час 

(в рублях) в пределах до:

1 Спортивные сооружения: 
1) Открытые плоскостные спортивные сооружения (игровые площадки, поля; 
теннисные корты; стадионы; конькобежные дорожки с естественным льдом; 
беговые дорожки)

5 000

2) Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения 
(спортивные залы для игровых видов спорта, универсальные спортивные залы, 
дворы спорта, манежи, теннисные корты)

25 000

2 Бассейны
(1 дорожка в час):

4 000

3 Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта 4 000

Стрелковые тиры 2 000

4 Спортивные сооружения для конного спорта (манежи крытые и открытые) 5 000

5 Водные дистанции для водно-моторного спорта
Услуги по предоставлению катеров (1катер в час)

2 000

6 Яхт-клубы (причалы) 2 000

7 Спортивные сооружения для лыжных видов спорта:
- лыжные трассы (в т.ч. стартовые, финишные домики, помещения для подго-
товки и хранения лыж и т.д.);

30 000

- лыжероллерные трассы; 5 000

- подготовка нестационарные трасс 10 000

8 Трассы для биатлона и стрельбище 20 000

9 Подготовка трассы (склона) для натурбана 20 000

10 Санная трасса 20 000

11 Горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд и др.):
- услуги по предоставлению трассы и вспомогательных помещений;

20 000

- подъемные устройства на 1 чел. в день 2 000

12 Подготовка трассы для маунтинбайка, БМХ, мотокросса, картинга 20 000

13 Искусственный скалодром 10 000

14 Подготовка мест проведения соревнований по спортивному ориентированию 
(в день)

20 000

15 Тренажерный зал 5 000

16 Конференц-залы 10 000

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

№ 
п/п Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость 

в день до:

1 Фотофиниш – 1 комплект 5000

2 Таймрекордер (электронный хронометр) – 1 шт. 5000

3 Компьютерное обеспечение 8000

4 Электронная судейская информация
аппаратура:
- односторонняя;
- двусторонняя

6000
8000

Примечание: 1. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями (аренда), электронно-
техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, не 
вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений или 
расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг.
2. При проведении соревнований по современному пятиборью стоимость услуг по 
предоставлению одной лошади до 5000 рублей в день.
3. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается: для ви-
дов единоборств из расчета на 1 ковер, для игровых видов спорта – на 1 площадку.
4. Оплата аренды спортивных сооружений для проведенияспортивных мероприятий 
на территории Толмачевского сельсоветаНовосибирского района Новосибирской 
области не должна превышать 10 часов в день.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИЗОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование мероприятий

Стоимость призов (руб.) 
в пределах до:

командные личные

1 Областные и районные спортивно-массовые мероприятия: 

1 место 5500 2500

2 место 4500 2000

3 место 3500 1800

2 Соревнования на призы Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

12000 7000

Примечание: в личных соревнованиях, игровых командных видах спорта и командных дисциплинах 
спортсмены, команды и тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются в соответствии с 
положением о соревнованиях. Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, грамоты, 
вымпелы, жетоны, медали, ленты и т. д.) к личным либо командным призам не относятся.

приложение № 5
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ И ТИРАЖИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование стоимость в (рублях)

в пределах до:

1 Канцелярские товары 2500

2 Копировальные работы 2000

Приложение № 6
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА,
ПРИВЛЕКАЕМОГО К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Обслуживающий персонал Норма расходов на одного человека в день (в 

рублях) в пределах до:

1 Руководитель мероприятия 800

2 Механик по техническим видам спорта 700

3 Комендант соревнований, начальник дистанции 700

4 Радист, художник, фотограф и другие специалисты 600

5 Рабочие 600

Приложение № 7
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятий Вид транспорта Место проведения Стоимость аренды 
в час (в рублях)

Спортивные массовые мероприятия Автобус Новосибирская 
область

До 2000

М/автобус Новосибирская 
область

До 1 500

Грузовой автомобиль Новосибирская 
область

До 2 000

Машина «Скорая помощь» Новосибирская 
область

До 4 500

Примечание: услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день.

Приложение № 8 
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Категория мероприятий Стоимость услуг в час одного сотрудника охранного 
предприятия (контролера-распорядителя) (в рублях)

1. Спортивно-массовые мероприятия, проводимые на 
территории Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

До 550 руб.

Приложение № 9
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭКИПИРОВОЧНОЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ, 
ОБУВИ И ИНВЕНТАРЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Уровень мероприятий
Норма расходов на одного 

участника (зимние виды спорта), 
рублей

Норма расходов на одного 
участника (летние виды 

спорта), рублей

Областные и районные спортивно-массовые 
мероприятия 15 000 15 000

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ДЛЯ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п Наименование товаров Срок годности товаров, год

1 Костюм тренировочный 1

2 Костюм ветрозащитный 2

3 Туфли кроссовые 1

4 Туфли волейбольные, баскетбольные 1

5 Футболка, майка легкоатлетическая 0,5

6 Туфли легкоатлетические 1
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№ п/п Наименование товаров Срок годности товаров, год

7 Трусы спортивные 0,5

8 Бутсы 0,5

9 Перчатки для вратаря 0,5

10 Куртка самбо, дзюдо 1

11 Перчатки боксерские 1

12 Перчатки снарядовые 1

13 Комбинезон тренировочный 1

14 Комбинезон гоночный 1

15 Жилет утепленный 2

16 Лыжи (беговые, горные) 1

17 Крепления лыжные 0,5

№ п/п Наименование товаров Срок годности товаров, год

18 Палки лыжные 0,5

19 Ботинки лыжные 1-2

20 Сумка спортивная 2

21 Мячи, скакалки и другой мелкий инвентарь не менее 0,5

22 Спортинвентарь и оборудование 2-3

Примечание: 1. Конкретный размер затрат, нормы и сроки использования спортивной формы, обу-
ви и инвентаря индивидуального пользования определяются приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 
г. № 190/л «Об утверждении табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и ин-
вентарем индивидуального пользования». 
2. Право пользования экипировочной спортивной формой имеют лица, представляю-
щие Толмачевский сельсовет в составах сборных команд Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 182

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области:
- «О создании комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в адми-

нистрации Толмачевского сельсовета» № 91-П от 21.04.2017г.
2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

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

 Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 183

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «О создании комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции» № 90 от 18.04.2017г.

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-

тория развития».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 184

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов в администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
№ 62/1 от 12.05.2015г.

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 185

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности в администрации Толмачёвского сельсове-
та» № 165 от 25.06.2013г.

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-

тория развития».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 186

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Тол-
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мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных учреждений Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования» № 167 от 25.07.2018г.

2. Постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 187

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными слу-
жащими администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов» № 94-П от 21.04.2017г.

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 188

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О совете по противодействию коррупции при администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» № 520 от 13.12.2012г.

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

Извещение администрации Новосибирского района Новосибирской области 
о предстоящем заключении Договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 25 Порядка размещения нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельного участка на территории Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области  от 29.04.2021г. № 7, 
администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о предстоящем заключении дого-
вора на размещение НТО без предоставления земельного участка по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Криводановский сельсовет, с. Марусино, ул. Горького, перед д. 40/1.

Общая площадь НТО: 40 кв.м. 
Общая площадь земельного участка: 50 кв.м.
Цель предоставления: для размещения нестационарных торговых объектов.
Стоимость пользования местом для размещения нестационарного торгового объекта:  38900 (Трид-

цать восемь тысяч девятьсот) рублей в год.
Срок пользования местом: 3 года. 
Граждане, заинтересованные в заключении договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Новосибирского района Новосибирской области, в течении 14 дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего Извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
торгах по предоставлению места на размещение нестационарного торгового объекта (далее – заявление 
о намерении).

Заявления о намерении с приложенными документами принимаются в рабочие дни с 08-30 до 16-00 
часов местного времени, пятница и предпраздничные дни с 08-30 до 16-00 часов местного времени, обед 
с 12-30 до 13-00 часов местного времени, по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а 
(каб. 208) с 02.06.2022 года по 15.06.2022 года. В последний день приема заявки принимаются до 15-00 
часов местного времени. Заявка заполняется по прилагаемой форме, согласно приложению 1.

К заявлению о намерении прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
3) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтвержда-

ющего полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) план размещения НТО;
5) эскизный проект НТО (внешний вид, размеры, площадь, конструктивная схема и иные требования).
Заявления могут быть поданы:
1) в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лично или через 

своих уполномоченных представителей;
2) в форме электронного документа на адрес электронной почты: ekonomnsr12@rambler.ru

Контактное лицо: Ямалова Камилла Идрисовна
Контактные данные: телефон: 8 (383) 373 46 02

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НТО

В администрацию Новосибирского района
Новосибирской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ
______________________________________________________________

(наименование заявителя)

№ ____ (лот № ____)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта с местоположением: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
в том числе проект договора_________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя)

в лице _______________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя заявителя и его ФИО либо доверенного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.
В случае признания __________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в редакции, представленной в докумен-
тации об аукционе, и в установленные документацией об аукционе сроки.

Почтовый адрес заявителя _______________________________________________________________________;
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________;
Номер телефона для связи ______________________________________________________________________;

Порядковый номер, площадь, тип НТО и адресный ориентир НТО в соответствии со Схемой, реквизи-
ты Схемы (дата, номер, наименование органа, утвердившего Схему)
_____________________________________________________________________________________________________;

Планируемая специализация (ассортимент реализуемой продукции) НТО: 
_____________________________________________________________________________________________________,

Испрашиваемый срок использования земельного участка для размещения НТО 
______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии (отсутствии) решения о ликвидации заявителя - юридического лица, о наличии 
(отсутствии) решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Реквизиты банка: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. В случае признания_____________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
аукциона, обязуюсь подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.

4. Я уведомлен, что в случае признания____________________________________________________________
(наименование заявителя)    

победителем аукциона и (или) участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аук-
циона, и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона ________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и денежные средства, внесенные мною в 
качестве задатка, не возвращаются.

5.Сообщаю, что контактным лицом для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия является
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., контактный телефон уполномоченного заявителем лица)

Все сведения о проведение аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу, который несет ответ-
ственность за получение сведений.

6. Я уведомлен, что в случае несоответствия заявки и документов, переданных мною для участия в 
аукционе, требованиям документации об аукционе, установленной документацией форме, могу быть не 
допущен к участию в аукционе.

6.1 Я подтверждаю, что место для размещения нестационарного торгового объекта на территории 
Новосибирского района Новосибирской области мною осмотрено в натуре. Претензий к качественным и 
количественным характеристикам не имею.

7. Я несу ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в 
соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством.

«Я, __________________________________________________________________
                                                                                                         (ФИО гражданина)

выражаю свое согласие на осуществление управлением экономического развития, промышленности 
и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской области обработки (сбора, система-
тизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения 
(в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, 
моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в 
соответствии законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие предо-
ставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие может быть ото-
звано мной при предоставлении в управление экономического развития, промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».          

____________________________________________
                                                                (подпись)

Приложения: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________

____________________________________________
                                                                (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО

ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"____" __________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

в лице _______________________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________, именуемого в дальнейшем 
«Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и администрация Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы ______________________________________________________________________, действую-
щего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный  орган", с другой стороны, а вме-
сте именуемые "Стороны", по результатам проведения торгов на право заключения договора на разме-
щение  нестационарного  торгового объекта  и на основании протокола о результатах аукциона № _______ 
от ___________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение нестаци-

онарного торгового объекта (далее - Объект):
______________________________________________________________________________________________________

(вид, специализация объекта)

место положение Объекта______________________________________,в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, а Хозяйствующий  субъект  обязуется  разместить  и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего Договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим Договором, Порядком размещения нестационарных  торговых  объектов 
без предоставления земельных участков на территории Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Срок действия договора до ________г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
2.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требования-

ми действующего законодательства, в том числе Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новосибирского района Новосибирской области

2.2. Хозяйствующий субъект обязан:
2.2.1. В течение 1 месяца со дня подписания настоящего Договора обеспечить размещение Объекта, 

соответствующего требованиям п.1.1 настоящего Договора, о чем уведомить в течение трех дней Упол-
номоченный орган.

2.2.2. Использовать Объект в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Производить оплату за размещение нестационарного торгового объекта в размере и в поряд-

ке, установленных разделом 3 настоящего Договора.
2.2.4. Не производить изменений внешнего облика и площади Объекта, его места размещения.
2.2.5. Производить текущий ремонт Объекта.
2.2.6. Соблюдать при размещении и использовании Объекта требования действующего законода-

тельства, в том числе градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил и нормативов.

2.2.7. Обеспечить вывоз мусора и иных отходов с места размещения Объекта.
2.2.8. При прекращении настоящего Договора в 10-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объ-

екта с места его размещения.
2.2.9. Обеспечить общественный порядок на период размещения Объекта.
2.3. Уполномоченный орган имеет право:
2.3.1. В рамках действующего Договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъектом требова-

ний настоящего Договора в месте размещения Объекта.
2.3.2. В течение пяти рабочих дней с момента официальной регистрации поступившего уведомления 

обследовать установленный Объект.
2.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта осуществить демонтаж и вывоз Объекта при пре-

кращении Договора, самостоятельно осуществить указанные действия с взысканием с Хозяйствующего 
субъекта необходимых расходов.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Арендная плата является обязательным бюджетным платежом.
Размер годовой платы на размещение нестационарного торгового объекта на территории Новоси-

бирского района Новосибирской области (далее - плата за размещение объекта) устанавливается по 
результатам аукциона, составляет _________ (____________________) рублей ____ копеек в соответствии с 
Протоколом результатов аукциона _____________________ на право размещения нестационарного торго-
вого объекта на территории Новосибирского района Новосибирской области с местоположением ______
__________________________.

3.2. Расчетным периодом по договору аренды является календарный год.
Размер ежегодной платы за размещение Объекта изменяется и подлежит обязательной уплате Хо-

зяйствующим субъектом в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок платы за 
размещение Объекта федеральным, областным или муниципальным нормативным правовым актом без 
согласования с Хозяйствующим субъектом и без внесения соответствующих изменений и (или) дополне-
ний в Договор.

Исчисление и уплата в Договоре платы за размещение Объекта в ином размере (в том числе вве-
дение в действие, прекращение действия, изменение величины льгот и повышающих коэффициентов) 
начинается со дня, с которого в соответствии с нормативным актом предусматривается такое изменение.

3.3. Плата за размещение Объекта начинает исчисляться с _____________________.
3.4. На момент составления Договора действуют следующие правила:
3.4.1. Плата за размещение Объекта по Договору вносится Хозяйствующим субъектом на рас-

четный счет: получатель платежа - УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, л/с 04513019910), ИНН - 5406300861, КПП - 540601001, счет получа-
теля - 40101810900000010001, код бюджетной классификации (КБК) - 44411109045050000120, банк 
получателя - Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК банка получателя - 045004001, ОКТМО 
- 50640000.

3.4.2. Плата за размещение Объекта вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 
числа месяца квартала, следующего за расчетным кварталом.

3.4.3. В случае неуплаты платежей в установленный срок Хозяйствующий субъект уплачивает пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы платежей за истекший период по реквизитам, указан-
ным в п.3.4.1, на код бюджетной классификации КБК 44411607090050000140.

3.4.4. Погашение задолженности по основным платежам и пени производится в хронологическом по-
рядке по мере возникновения задолженности по платежам и поступлений платежей в бюджет.

4. Изменение, прекращение и расторжение Договора
4.1. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
4.1.1. По истечении срока, на который заключен Договор.
4.1.2. Расторжения Договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п.4.2 настоя-

щего Договора.
4.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Договор на размещение может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Уполномо-

ченным органом при наличии одного из следующих оснований:
- наличие в течение срока действия Договора двух и более нарушений Хозяйствующим субъектом, 

установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных 
норм и правил, а также правил благоустройства на территории Новосибирского района Новосибирской 
области и/или условий Договора;

- неустранение указанных в акте обследования несоответствий (недостатков) в установленный срок;
- невнесение Хозяйствующим субъектом в порядке, установленном разделом 3 настоящего Догово-

ра, двух и более раз подряд платы за размещение Объекта;
- нарушение Хозяйствующим субъектом пп.2.2.1, 2.2.4 Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Хозяйствующий субъект, с которым заключены договоры на размещение нестационарного тор-

гового объекта на территории администрации Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- договор на размещение), имеет преимущественное право на заключение договора на размещение без 
проведения аукциона, в случае заключения Договора на новый срок.

4.4. Волеизъявление о реализации преимущественного права на заключение договора на размеще-
ние Хозяйствующему субъекту необходимо выразить посредством подачи соответствующего заявления 
в администрацию Новосибирского района Новосибирской области в срок не позднее чем за 30 дней до 
окончания срока действия Договора.

4.5. На новый срок Договор заключается на условиях, определенных в предыдущем договоре на раз-
мещение.

4.6. При продаже нестационарного торгового объекта иному субъекту допускается переуступка прав 
по договору размещения в пределах срока действующего договора размещения с уведомлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в трехдневный срок с момента подписания 
договора купли-продажи.

4.7. В случае переуступки прав по договору размещения новый Хозяйствующий субъект не имеет 
преимущественного права на заключение договора на размещение.

5. Заключительные положения
5.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем ведения переговоров, а в случае разногласий передаются на рассмотрение суда в установленном 
порядке.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 
одному для каждой из Сторон).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Хозяйствующий субъект Уполномоченный орган

Подпись Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

Администрация Новосибирского Новосибирской области уве-
домляет о проведении общественного обсуждения проекта поста-
новления «О внесении изменений в приложение № 2 к муниципаль-
ной программе Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирского района Новосибирской области в 2017 - 
2024 годах», утверждённую постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па».

Информация размещена на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области http://nsr.nso.ru/
page/1797.

Разработчик проекта – Управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области (адрес местонахождения: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а).

1. Срок проведения общественного обсуждения: с 
01.06.2022 г. по 07.06.2022г.

2. Способы и адреса представления предложений и реко-
мендаций по проекту:

1) По адресу электронной почты - ekonomnsr12@rambler.ru в виде 
прикрепленного файла. 

2) Нарочным по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 208 (2 этаж).

3. Срок представления предложений и рекомендаций по проекту 
- с 01.06.2022 г. по 07.06.2022 г.

4. При представлении предложений и рекомендаций по про-
екту, вынесенному на общественное обсуждение, участники об-
щественного обсуждения указывают: граждане – фамилию, имя, 
отчество (при наличии), почтовый и (или) электронный адрес, кон-
тактный телефон; юридические лица – официальное наименова-
ние, ИНН, ОГРН, почтовый и (или) электронный адрес, контактный 
телефон.

Порядок и срок определения результатов общественного обсуж-
дения: 

1.  Предложения и рекомендации, поступившие в ходе обще-
ственного обсуждения проекта постановления «О внесении изме-
нений в постановление администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2017 № 446-па» будут рассмотрены 
Управлением экономического развития, промышленности и торгов-
ли администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в течение трех рабочих дней со дня окончания срока предоставления 
(направления) предложений и рекомендаций. 

2. По результатам проведения общественного обсуждения и 
рассмотрения поступивших предложений и рекомендаций в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения 
предложений и рекомендаций Управление экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации   Новосибирского 
района Новосибирской области размещает на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» протокол общественно-
го обсуждения. 

Примечание: 
1. В период общественного обсуждения все заинтересованные 

лица могут направлять свои предложения и рекомендации по дан-
ному проекту.

2. Предложения и рекомендации представителей общественно-
сти к проекту правового акта носят рекомендательный характер.

3. Предложения и рекомендации представителей общественно-
сти к проекту правового акта, поступившие после срока завершения 
проведения общественного обсуждения, а также анонимные пред-
ложения, предложения, не касающиеся предмета проекта не рас-
сматриваются. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________                                                                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                                                                    № ___________

О внесении изменений в приложение № 2 к муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области в 2017 - 2024 годах», 

утверждённую постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па

Руководствуясь пунктом 5 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, 

администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Но-
восибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы» к 
муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложе-
нию, к данному постановлению.
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2. Управлению экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Новосибирского района Ново-

сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от _________ № ____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2017-2024 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1.1. Развитие системы информационной поддержки

1.1.1 Регулярное информирование СМиСП о политике органов местно-
го самоуправления по вопросам поддержки и содействия разви-
тию СМиСП района

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.1.2 Формирование положительного имиджа СМиСП, популяризация 
достижений СМиСП района в печатных изданиях, на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.1.3 Содействие СМиСП в поисках деловых партнеров УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

Задача 1.2. Консультирование и обучение СМиСП. Развитие и совершенствование системы консультационных, информационных и обучающих программ для СМиСП

1.2.1 Организация работы бесплатных консультаций для предприятий 
СМиСП

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.2.2 Обеспечение содействия в подготовке, повышении квалификации 
и переподготовке кадров для сферы малого и среднего предпри-
нимательства. Проведение обучающих семинаров, курсов

сумма затрат (тыс.руб.),
в том числе:

83,7 80,180 163,88 УЭРПиТ

областной бюджет 83,7 80,180 163,88

районный бюджет

1.2.3 Консультирование жителей района, желающих заняться предпри-
нимательством

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.2.4 Консультирование СМиСП по различным вопросам организации и 
ведения бизнеса, в т.ч. по вопросам трудовых отношений

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»,
ОТМСиКР УПиКР,
УОКР

Задача 1.3. Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки СМиСП. Разработка и реализация мер финансовой поддержки СМиСП

1.3.1 Реализация мер финансовой поддержки СМиСП сумма затрат (тыс.руб.),
в том числе:

2 123,0 3 377,30 4 551,01 1 853,04029 2 976,3 976,3 976,3 16 583,25 УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

областной бюджет 1 220,0 2 416,3 3 036,02 1 010,12581 976,3 976,3 976,3 10 611,346

районный бюджет 903,0 961,0 1 514,99 842,91448 2 000,0 0,0 0,0 5 971,904

Задача 1.4. Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП

1.4.1 Организация участия СМиСП в выставках - ярмарках местного, 
регионального и межрегионального уровней. 

сумма затрат (тыс.руб.),
в том числе:

278,9 497,0 439,0 485,01 378,210 500,0 2 500,0 2 500,0 7 828,12 УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

областной бюджет

районный бюджет 278,9 497,0 439,0 485,01 378,210 500,0 2 500,0 2 500,0 7 828,12

1.4.2 Привлечение СМиСП для участия в конкурсах «Сибирская марка», 
«За успешное развитие бизнеса в Сибири» и др.

сумма затрат (тыс.руб.),
в том числе:

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

областной бюджет

районный бюджет

Задача 1.5. Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса Технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района

1.5.1 Реализация проекта «Строительство инженерной инфраструктуры 
для Кампуса Технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ло-
жок Барышевского сельсовета Новосибирского района»

сумма затрат (тыс.руб.),
в том числе:

192,174 192,174 УЖКХДХиТ,
УЭРПиТ

областной бюджет 192,174 192,174

районный бюджет

Всего по 
муниципальной 
программе:

Сумма затрат (тыс.руб.), 
в том числе: 471,074 2 620,0 3 900,0 5 116,2 2 231,25029 3 476,3 3 476,3 3 476,3 24 767,424

областной бюджет   
Новосибирской области      

192,174 1 220,0 2 500,0 3 116,2 1 010,12581 976,3 976,3 976,3 10 967,4

районный бюджет
Новосибирского района

278,9 1 400,0 1 400,0 2 000,0 1 221,12448 2 500,0 2 500,0 2 500,0 13 800,024

УЭРПиТ – управление экономического развития промышленности и торговли администрации района
МКУ «УСХ» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства»
ОТМСиКР – отдел труда, муниципальной службы и кадровой работы УПиКР администрации района
УПиКР – управление правовой и кадровой работы администрации района
УЖКХДХиТ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации района  
УОКР – управление организационно–контрольной работы администрации района»
__________________________________________________»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1004-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

Руководствуясь подпунктами 1 и 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы» 
(далее -Программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019 - 2024 годы», следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней 
составит
194 460,953 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 17 426,2 тыс. рублей;
2020 год – 15 163,9 тыс. рублей;
2021 год – 17 885,0 тыс. рублей;
2022 год – 60 882,333 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,760 тыс. рублей;
2024 год – 41 551,760 тыс. рублей.
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области: 191 596,180 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 17 615,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 592,860 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,760 тыс. рублей;
2024 год – 41 551,760 тыс. рублей.
Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области:
2 864,773 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;
2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 289,473 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

».
1.2. Пятнадцатый и шестнадцатый абзацы  раздела II Программы изложить в следующей редакции:
«Увеличение  общей  площади  плоскостных  спортивных  сооружений с 70 023 м2 в 2018 году до 98 

118 м2 или на 40,1 % к концу 2024 года.
Увеличение количества спортивных объектов с 145 единиц в 2018 году до 235 единиц или на 62,1 % 

к концу 2024 года».
1.3. Шестой – восьмой абзацы раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
- увеличение общей площади плоскостных спортивных сооружений с 70 023 м2 в 2018 году до 98 118 

м2 или на 40,1 % к концу 2024 года;
- увеличение количества спортивных объектов с 145 единиц в 2018 году до 235 единиц или на 62,1 % 

к концу 2024 года;».
1.4.   Строку 1.1 Приложения 1 к Программе «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

1.1 Развитие ма-
териально-тех-
нической базы 
спорта в Новоси-
бир-ском районе 
Новосибир-ской 
области

Общая площадь 
плоскостных 
спортивных 
сооружений, 
расположен-ных 
на территории 
района 

кв.м 70 023 75 278 76 078 78 488 92 512 95 273 98 118

Количество 
спортивных 
объектов, рас-
положен-ных 
на территории 
района 

шт. 145 165 167 172 220
   

227
     

235

                                                                                                                                          ».
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Но-
восибирский район - территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 31.05.2022 г. № 1004-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019-2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 

на 2019 - 2024 годы»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных 
площадок по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 16 041,100 18 000,000 20 000,000 73 768,100 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

10 000,0 2 642,3 7 084,7 16 041,100 18 000,000 20 000,000 73 768,100

а) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в п.Березовка Березовского сель-
совета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Железнодорожный Березовского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 123,7 0 0 0 2 123,700 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Боровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 1 820,1 0 0 0 1 820,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сель-
совета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 0 2 261,700 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Барышево, п.Ложок

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 739,1 0 0 0 1 739,100 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в 
с.Красноглинное

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка»
в д.п.Мочище Мочищенского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» на ст.Мочище Станционного 
сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 401,8 1 100,000 0 0 2 501,800 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Криводановка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 380,6 0 0 0 0 380,600 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

о) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Садовый 

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

п) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Барышево

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 441,100 0 0 2 441,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

р) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с. Ярково Шиловский гарнизон

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

а) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 0 400,000 МКУ «НФСЦ»

б) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в п.Садовый

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

в) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в д.п.Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

г) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в Криводановском 
сельсовете, с.Марусино, мкр.Лебяжье

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

д) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в Раздольненском 
сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

е) Строительство и приобретение спортивной площадки 
по подготовке и сдаче нормативов ГТО в Новолуговском 
сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 428,1 0 0 0 428,100 МКУ «НФСЦ»

ж) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в c. Красноглинное, 
Толмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

з) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в п.Ложок, Барышевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

и) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в c.Гусиный Брод, 
Раздольненский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

к) Строительство и приобретение спортивной площадки 
по подготовке и сдаче нормативов ГТО в c.Плотниково, 
Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

л) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в п.Березовка, Березовский 
сельсовет

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок открытого 
и закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 684,211 0 7 000,000 19 254,711 МО, 
МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 

района 
4 500,0 2 770,5 0 3 500,000 0 7 000,000 17 770,500

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 184,211 0 0 1484,211

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа в 
д.Издревой Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

2 000,0 0 0 0 0 0 2 000,000 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 0 3 800,000 МО

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 0 1 300,000

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
с.Ленинское Морского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 3 684,211 0 0 3 684,211 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 500,000 0 0 3 500,000

бюджет МО 0 0 0 184,211 0 0 184,211

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 380,5 0 0 0 0 1 380,500 МКУ  
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 390,0 0 0 0 0 1 390,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 500,000 500,000 1 000,000 3 999,600 МО, 
МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

500,0 500,0 992,8 500,000 500,000 1 000,00 3 992,800

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 0 136,800 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 130,0 0 0 0 130,000

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

б) Приобретение спортивного оборудования бюджет Новосибирского 
района

500,0 500,0 653,1 500,000 500,000 1 000,000 3 653,100 МКУ «НФСЦ»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского 
района

0 0 209,7 0 0 0 209,700 МКУ «НФСЦ»

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000

1.7 Строительство ливневой канализации физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа на территории 
МБОУ - Криводановская СШ № 22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 0 439,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 439,1 0 0 0 439,100

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная 
поддержка муниципальных образований в части 
малобюджетного строительства и реконструкции спортивных 
сооружений» в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области» ФОКОТ в с.Криводановка 
Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400

1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного корта» в р.п.
Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,421 0 0 12 631,621 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 5 000,0 7 000,000 0 0 12 000,000

бюджет МО 0 0 263,2 368,421 0 0 631,621

1.10 Разработка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 17 631,578 0 0 18 388,378 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»,
МОбюджет Новосибирского 

района
0 0 756,8 17 000,000 0 0 17 756,800

бюджет МО 0 0 0 631,578 0 0 631,578
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

а) Разработка проектно-сметной
документации ФОКОТ с.Барышево

бюджет Новосибирского 
района

0 0 756,8 0 0 0 756,800 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Разработка проектно-сметной
документации на снос здания бассейна в р.п.Краснообск

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 1 000,000 0 0 1 000,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Разработка проектно-сметной документации на строительство 
бассейна в с.Новолуговое

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Разработка проектно-сметной
документации на строительство лыжной базы в Верх-Тулинском 
сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,263 0 0 2 105,263 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 000,000 0 0 2 000,000

бюджет МО 0 0 0 105,263 0 0 105,263

д) Разработка проектно-сметной
документации на строительство бассейна со спортивным залом 
в Криводановском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 6 315,789 0 0 6 315,789 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 6 000,00 0 0 6 000,00

бюджет МО 0 0 0 315,789 0 0 315,789

е) Разработка проектно-сметной
документации на строительство лыжной базы со спортивным 
залом в Кудряшовском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 4 210,526 0 0 4 210,526 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000

бюджет МО 0 0 0 210,526 0 0 210,526

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 45 225,310 41 000,000 41 000,000 171 602,010

бюджет Новосибирского 
района 

15 000,0 10 705,2 17 101,5 44 041,100 41 000,000 41 000,000 168 847,800

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 1 184,210 0 0 2 754,210

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, 
пропаганду здорового образа жизни населения на территории 
муниципальных образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение объектов 
спорта по месту жительства и в местах массового 
отдыха необходимым оборудованием для обеспечения 
доступности систематических занятий физической культуры 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МО, 
МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 0 5,300

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, дартц 
и шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 0 5,300

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100

2.4 Оказание поддержки спортивным командам района Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 2 000,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района

1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 2 000,000

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов в 
форме субсидий из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области организациям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на 
территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000

2.6 Ремонт дома спорта в 
п. Садовый

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,263 0 0 2 105,263 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 2 000,000 0 0 2 000,000

бюджет МО 0 0 0 105,263 0 0 105,263

2.7 Cнос здания бассейна в 
р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,000 0 0 13 000,000 МКУ
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 13 000,000 0 0 13 000,000

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших 
результатов в спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 15 657,023 551,760 551,760 22 858,943

бюджет Новосибирского 
района

2 289,3 3 290,3 513,5 15 551,760 551,760 551,760 22 748,380

бюджет МО 5,3 0 0 105,263 0 0 110,563

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 60 882,333 41 551,760 41 551,760 194 460,953

бюджет Новосибирского 
района 

17 289,3 13 995,5 17 615,0 59 592,860 41 551,760 41 551,760 191 596,180

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 1 289,473 0 0 2 864,773

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1017-па
  

Об утверждении Положения о районном инфраструктурном проекте «Открытые пространства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 8 раздела IV муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2021 г. № 2409-па, руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, в целях развития инфраструктурных 
площадок для проведения досуга молодежи администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о районном инфраструк-

турном проекте «Открытые пространства» (далее – Проект).
2. Управлению по работе с органами местного самоуправ-

ления, общественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(Карасенко И.Е.) обеспечить реализацию Проекта в соответствии с 
установленными в Положении об организации и проведении Про-
екта сроками.

3. Заместителю главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Емельянову Д.И. обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – 
территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г. Михайлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.05.2022 № 1017-па

Положение о районном инфраструктурном проекте «Открытые пространства»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Инфраструктурный проект «Открытые пространства» (далее - Проект) инициирован по итогам 

исследования потребностей молодых людей, проведенного в Новосибирской области, как ответ на су-
ществующую проблему отсутствия (или недостаточности) мест встреч, свободных от формальных рамок 
работы, где молодые люди хотели бы проводить свободное время с пользой.

1.2.  Под открытым пространством понимается пространство, в котором ответственность за ход, со-
держание и результаты происходящего разделяется между пользователями пространства.

Участие молодых людей в жизни открытого пространства выражается в организации и проведении 
молодыми людьми своими силами мероприятий, которые им интересны, а также – в создании внутренней 
атмосферы, которая для них является комфортной.

Открытое пространство является «третьим местом» - центром социальной активности молодых лю-
дей, когда они не заняты дома, не учатся или не работают. Пространство дает возможность формирова-
ния сообществ, развития полезных навыков и культуры сообщества.

1.3. Цель Проекта: развитие инфраструктуры для молодежи, соответствующей их интересам и ожи-
даниям, а также способствующей формированию сообществ и полезных навыков.

Задачи Проекта:
1) сформировать у участников Проекта понимание концепта открытого пространства, «третьего ме-

ста», соучаствующего проектирования, других смежных концептов и механизмов их реализации;
2) способствовать развитию компетенций участников, необходимых для создания и поддержания 

работы локальных центров для молодежи по типу открытого пространства на основе вышеназванных кон-
цептов;

3) поддержать участников в реализации проектов открытых пространств;
4) мотивировать участников на постоянную поддержку и совершенствование работы центров.
1.4. Организует Проект управление по работе с органами местного самоуправления, общественными 

организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Организатор), совместно с исполнителем муниципального контракта № 0351300298322000128 
от «11» мая 2022 г. (далее – Соорганизатор).

2.  ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
2.1. Проект проходит в 6 этапов:
1) I этап - с 1 июня до 21 июня 2022 г. - приём заявок от муниципального образования Новосибирского 

района Новосибирской области (далее – МО) на участие в Проекте;
2) II этап – с 22 июня до 30 июня 2022 г. – проведение онлайн-собеседований потенциальных курато-

ров открытых пространств, заявленных МО для участия в Проекте;
3) III этап - с 1 июля до 14 августа 2022 г. - образовательная программа, создание концепций открытых 

пространств и определение МО-победителя Проекта;
4) IV этап – с 15 августа до 1 сентября 2022 г. - создание дизайн-проекта пространства по проекту 

победителя конкурса и всей необходимой технической документации для реализации дизайн-проекта, 
проработка событийной сетки и медиаплана;

5) V этап - с 1 сентября до 1 октября 2022 г. – создание открытых пространств и их открытие;
6) VI этап – с 1 октября до 1 декабря 2022 г. – реализация плана мероприятий и медиаплана с предо-

ставлением отчетности.
 
I и II этапы
2.2. В Проекте могут принимать участие представители МО.
2.3. От каждого МО, желающего принять участие в Проекте, приглашаются два представителя, кото-

рые формируют команду открытого пространства:
1) представитель администрации или учреждения МО, выполняющий в Проекте роль гаранта, обе-

спечивающего всестороннюю поддержку участия МО в проекте и представление интересов команды от-
крытого пространства во взаимоотношениях с органами власти;

2) молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, который будет на постоянной основе выполнять роль 
куратора пространства (формировать атмосферу пространства, создавать события самому и помогать 
молодым людям воплощать их идеи, работать с гостями и т.д.).

2.4. Для участия в Проекте необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информаци-
онной системе «Молодежь России» (далее - АИС «Молодежь России») по адресу https://myrosmol.ru/
event/96120.

2.5. В проекте от одного МО может быть подана только одна заявка на участие.
2.6. С каждым потенциальным куратором пространства Организатор проводит онлайн-собеседова-

ние на определение его соответствия предъявляемым требованиям. По итогам онлайн-собеседования 
организатор дает  МО рекомендацию о соответствии пространства требованиям, указанным в п.3.8 дан-
ного Положения.

2.7. Для участия МО в Проекте необходимо с 1 июня по 21 июня 2022 г. заполнить 1 (одну) заявку в 
электронном виде по следующему адресу:

https://forms.gle/XESejPcWzhZNmGQy9 для представителя органа по делам молодежи (учреждения) и 
куратора открытого пространства.

2.8. В дополнение к заполненным заявкам в адрес Организатора направляются материалы:
1) скан подписанного сопроводительного письма за подписью главы МО (Приложение 1);
2) скан плана БТИ предоставляемых для участия в Проекте помещений с выделением на плане пери-

метра предоставляемых помещений;
3) скан карты населенного пункта с указанием расположения предоставляемого помещения и других 

общественных мест, посещаемых молодежью (отметка таких мест на карте производится любым удоб-
ным для заявителя способом);

4) снимки всех предоставляемых помещений, а также снимки здания, в котором находится помеще-
ние, и его окружения в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2;

5) эссе на одну страницу в формате Word с описанием молодежи МО: статистические сведения, увле-
чения и образ жизни молодежи (в свободной форме).

Указанные материалы направляются одним письмом Организатору на электронную почту odm.nr@
mail.ru, в теме письма необходимо указать “{МО}Открытые пространства”.

2.9. По итогам рассмотрения заявок Организатор приглашает команды на онлайн-собеседование, 
после чего принимает решение о допуске команды МО к участию в Проекте. Заявки рассматриваются по 
следующим критериям: команда, выполнение условий участия, перспективность заявки, заинтересован-
ность администрации МО. При равенстве условий в Проект допускается МО, заявка от которого поступи-
ла раньше. Заявки рассматривает Организатор.

2.10. По итогам отбора все заявители информируются о его результатах до 1 июля 2022 г. путем рас-
сылки информационных писем на глав МО, а также размещения информации в социальных сетях https://
vk.com/mol_pror.

III этап
2.11. С 1 июля по 6 июля 2022 г. пройдет обучающий семинар для участников Проекта. Участие всех 

представителей обязательно.
Проезд до места проведения обучающего семинара и обратно участники оплачивают самостоятель-

но или за счет направляющей стороны. Место проведения обучающего семинара будет сообщено допол-
нительно.

2.12. Команда каждого МО получит наставника, который окажет необходимую поддержку для участия 
в Проекте. В качестве наставников выступят специалисты, принимавшие участие в создании уже дей-
ствующих открытых пространств на территории Новосибирской области. Наставник определится после 
обучающего семинара.

В рамках 3-го этапа наставник работает с командой МО удаленно и один раз выезжает на место (при 
необходимости). Питание наставника обеспечивается за счет принимающей стороны.

2.13. С 20 июля по 22 июля 2022 г. состоится очная встреча и публичная конкурсная презентация раз-
работанных командами Проекта.

Проезд до места встречи и обратно участники оплачивают самостоятельно или за счет направляю-
щей стороны. Место проведения обучающего семинара будет сообщено дополнительно.

По итогам публичной конкурсной презентации экспертная комиссия определяет одного победителя. 
Реализация проекта открытого пространства - победителя конкурса финансируется Соорганизатором на 
максимальную сумму 100 000 (сто тысяч) рублей. 

2.14. В период между двумя очными встречами команда каждого МО разрабатывает проект открыто-
го пространства с активным включением местного молодежного сообщества в процесс. Процесс разра-
ботки проекта включает в себя:

1) определение основной идеи, миссии и форматов работы открытого пространства с учетом местно-
го культурного контекста и запросов молодежи;

2) составление схематичного плана открытого пространства (зонирование, расположение основопо-
лагающих предметов наполнения пространства);

3) описание интерьера пространства;
4) распределение ролей в команде пространства;
5) проведение пробного события;
6) общественное обсуждение проекта открытого пространства;

7) выполнение иных действий, необходимых для разработки проекта и согласованных командой МО 
и наставником.

IV этап
2.15. В августе 2022 г. для победителя разрабатывается дизайн-проект открытого пространства и не-

обходимая техническая документация для реализации дизайн-проекта (сметное описание, порядок вы-
полнения работ по реализации дизайн-проекта).

При разработке дизайн-проекта учитывается проект, подготовленный представителями МО в рамках 
3-го этапа.

2.16. Для разработки дизайн-проекта и необходимой технической документации к команде предста-
вителей МО и наставника присоединяется специалист с опытом создания открытых пространств, предо-
ставляемый Соорганизатором (далее – Архитектор).

2.17. Параллельно с разработкой дизайн-проекта продолжается работа с наставником по разработке 
плана событий до 1 декабря 2022 г., плана продвижения пространства и программы открытия.

2.18. Архитектор и наставник работают с представителями МО в удалённом режиме и 1 раз выезжают 
на территорию потенциального пространства МО (при необходимости). Питание наставника и Архитекто-
ра обеспечивается за счет принимающей стороны.

V этап
По итогам конкурсного отбора с победителем Проекта будет заключено соглашение на финансирова-

ние Проекта в соответствии с разделом 5 Положения.
2.19. В сентябре 2022 г. осуществляется реализация дизайн-проекта и сопутствующей технической 

документации (создание открытого пространства) при поддержке Организатора.
2.20. В период подготовки помещения Архитектор выезжает в МО не менее одного раза для осущест-

вления надзора за реализацией дизайн-проекта.
В период подготовки помещения наставник выезжает в МО не менее одного раза для подготовки к 

запуску открытого пространства.
2.21. Открытие Проекта осуществляется не позднее 1 октября 2022 г.
Открытие представляет собой публичное мероприятие с творческой программой, организованное 

силами команды открытого пространства с привлечением целевой аудитории. Организатор присутствует 
на открытии Проекта.

VI этап
2.22. С октября по декабрь 2022 г. МО реализует разработанный план мероприятий и медиаплан с 

предоставлением Организатору отчетности по каждому мероприятию и в целом по всему комплексу ме-
роприятий по установленной форме (Приложение 3).

2.23. Организатор оставляет за собой право вмешиваться в работу открытого пространства в целях 
улучшения его деятельности.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
3.1. Для участия в Проекте МО должно предоставить для создания открытого пространства обосо-

бленное помещение площадью не менее 70 м2, которое:
1) принадлежит МО на праве пользования на неограниченный срок;
2) может использоваться без необходимости проведения капитального ремонта (достаточно только 

косметического);
3) имеет автономный вход (желательное условие);
4) не имеет решеток на окнах (желательное условие);
5) подключено к сети отопления;
6) подключено к электрической сети;
7) подключено к Интернет-сети;
8) имеет туалетные комнаты в непосредственной доступности;
9) имеет гардеробную комнату/место для гардеробной комнаты;
10) может использоваться для посещения людьми в соответствии с пожарными, санитарными и дру-

гими техническими нормами.
3.2. Обособленность предоставляемого помещения подразумевает нахождение помещения вне зоны 

формальных рамок работы организации, в ведомстве которой находится предоставляемое помещение.
Формальные рамки работы могут представлять собой:
1) строгое ограничение на вход в помещение по времени, устанавливаемое победителем Проекта;
2) ограничение на вход в помещение по принадлежности к сообществу или организации (например, 

только школьники или воспитанники клубных формирований);
3) ограниченность планом работы (только запланированные мероприятия);
4) другие формальные рамки, ограничивающие доступ гостей в открытое пространство, с целью по-

лезного и свободного времяпровождения.
3.3. В случае предоставления комплекса помещений, одно из них должно быть площадью не менее 70 

м2. Дополнительно указывается площадь всего комплекса.
3.4. Капитальный ремонт помещения (при необходимости) МО осуществляет за свой счет.
3.5. Косметический ремонт помещения осуществляется командой открытого пространства с привле-

чением ресурсов местного молодежного сообщества за счет средств, выделенных победителю Проекта. 
Привлечение специалистов узкого профиля для производства трудных или опасных для жизни работ осу-
ществляется за счет МО.

3.6. МО берёт на себя обязательство по дальнейшему содержанию открытого пространства, обеспе-
чению сохранности приобретенного в рамках Проекта имущества.

3.7. МО берёт на себя обязательство не изымать помещение из использования для нужд открытого 
пространства по завершению Проекта.

3.8. Для участия в Проекте МО должно обеспечить работу куратора открытого пространства, который:
1) является молодым человеком в возрасте от 18 до 35 лет;
2) проживает на территории МО на постоянной основе;
3) имеет официальное трудоустройство на позицию, предполагающую в качестве основной трудовой 

функции выполнение функций куратора открытого пространства (МО берёт на себя обязательство трудо-
устроить куратора, если на момент победы в Проекте он официально не трудоустроен);

4) заинтересован в развитии открытого пространства и имеет базовый уровень организационных, 
коммуникативных, командных навыков;

5) имеет достаточный уровень образованности и широты кругозора, а также активную гражданскую 
позицию;

6) является лидером местного молодёжного сообщества или известен в молодёжных кругах.
Куратором открытого пространства не может быть специалист администрации МО или единственный 

молодежный работник, трудоустроенный в учреждении или органе местного самоуправления на момент 
реализации Проекта.

Заинтересованность в развитии открытого пространства, базовый уровень компетентности, образо-
ванности и широты кругозора определяется Организатором посредством онлайн-собеседования.

3.9.  МО берёт на себя обязательство обеспечить питание наставника и Архитектора во время их при-
ездов.

3.10. С победителем конкурса проектов открытых пространств заключается соглашение между адми-
нистрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией МО о выполнении усло-
вий участия и полезном использовании предоставленного в рамках Проекта помещения не менее 3-х лет 
по завершению Проекта.

3.11.  МО, на территории которого в рамках Проекта создано открытое пространство, предоставляет 
в адрес Организатора ежемесячный отчёт о деятельности, осуществляемой открытым пространством, до 
2025 года. Форма отчёта предоставляется Организатором.

3.12. Принятие условий участия осуществляется путём подачи заявки на участие в Проекте и направ-
ления сопроводительного письма от имени главы МО.

4. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Заявленные проекты оцениваются экспертной комиссией, которая формируется из представи-

телей Организатора, представителей отдела молодежной политики управления молодежной политики 
министерства образования Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области.

4.2. В рамках проведения Проекта председателем экспертной комиссии выступает начальник управ-
ления по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.

4.3. Экспертная комиссия:
1) рассматривает заявленные проекты;
2) определяет победителя Проекта;
3) составляет и подписывает протокол об итогах Проекта;
4) уведомляет участников о результатах Проекта;
5) определяет размер финансирования проекта-победителя.
4.4. В случае равенства результатов оценки заявок правом решающего голоса обладает председа-

тель экспертной комиссии.
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4.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом заседания экспертной комиссии, кото-
рый подписывают председатель, секретарь и все члены экспертной комиссии. После принятия решения 
о результатах Проекта и подписания итогового протокола деятельность экспертной комиссии считается 
законченной.

4.6. Результаты Проекта публикуются в группе «Молодежь Новосибирского района» (https://vk.com/
mol_pror) социальной сети Вконтакте и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (http://nsr.nso.ru/).

4.7. Контактное лицо по вопросам участия в Проекте: Ковалев Евгений, e-mail: odm.nr@mail.ru, т.373-
46-26.

5. Условия и порядок финансирования
5.1. Максимальная сумма финансирования на проект-победитель 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.2. Расходы на реализацию Проекта осуществляются из средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области, предусмотренными муниципальной программой Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2022-2024 годы», в соответствии с муниципальным контрактом № 0351300298322000128 от «11» мая 
2022 г.

5.3. Финансирование проекта-победителя осуществляется в соответствии с наименованиями, пред-
ставленными в смете расходов, в размере, определенном экспертной комиссией. Победитель вправе по 
согласованию с Организатором и Соорганизатором внести корректировки в стоимость позиций сметы 
расходов не изменяя итоговую сумму Проекта. Вносить изменения разрешается один раз до начала реа-
лизации Проекта в соответствии со сроками указанными в заявке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о районном 
инфраструктурном проекте 
«Открытые пространства»

ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
{оформляется на бланке муниципального образования}

Главе Новосибирского района
Новосибирской области
А.Г.Михайлову

Об участии в инфраструктурном проекте
«Открытые пространства»

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

Настоящим письмом уведомляю Вас, что {название МО} готов участвовать в районном инфраструк-
турном проекте «Открытые пространства» и подтверждает выполнение всех условий участия (обязуется 
выполнить в необходимый срок).

Со своей стороны гарантирую всестороннюю поддержку участия МО в проекте.
Контактное лицо со стороны МО: {должность, ФИО, контакты}.
Приложение: подтверждение выполнения условий участия на _ л. в 1 экз.

Глава {название МО} {И.О. Фамилия}

ПРИЛОЖЕНИЕ
к форме сопроводительного письма

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ {НАЗВАНИЕ МО}
В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ПРОЕКТЕ «ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА»

1. Предоставление для нужд проекта помещения/комплекса помещений площадью {цифра} м. кв., 
расположенного по адресу: {адрес}, которое {нужное выделить}:

1) является обособленным;
2) принадлежит МО на праве пользования на неограниченный срок;
3)  может использоваться без необходимости проведения капитального ремонта (достаточно только 

косметического);
4) имеет/не имеет автономный вход;
5) имеет/не имеет решеток на окнах;
6) подключено к сети отопления;
7) подключено к электрической сети;
8) подключено к Интернет-сети;
9) имеет туалетные комнаты в непосредственной доступности;
10) имеет гардеробную комнату/место для гардеробной комнаты;
11) может использоваться для посещения людей в соответствии с пожарными, санитарными и дру-

гими техническими нормами.
2.  МО берёт на себя обязательство по дальнейшему содержанию помещения открытого простран-

ства по завершению проекта, а обеспечению сохранности приобретенного в рамках проекта имущества.

3.  МО берёт на себя обязательство не изымать помещение из использования для нужд открытого 
пространства по завершению проекта.

4. Для участия в проекте направляется куратор открытого пространства ФИО, который:
1) является молодым человеком в возрасте от 18 до 35 лет;
2) проживает на территории МО на постоянной основе;
3) имеет официальное трудоустройство на позицию {должность}, предполагающую в качестве основ-

ной трудовой функции выполнение функций куратора пространства в случае победы МО (или МО берёт 
на себя обязательство трудоустроить куратора, если на момент победы в проекте он официально не тру-
доустроен);

4) заинтересован в развитии открытого пространства и имеет базовый уровень организационных, 
коммуникативных, командных навыков;

5) имеет достаточный уровень образованности и широты кругозора, а также активную гражданскую 
позицию;

6) является лидером местного молодёжного сообщества или известен в молодёжных кругах;
7) не является специалистом администрации МО на момент реализации Проекта.
5. МО берет на себя обязательство осуществить капитальный ремонт помещения за свой счет (при 

необходимости).
6. МО берет на себя обязательство привлечь специалистов узкого профиля для осуществления ре-

монта за свой счет (при необходимости).
7.  МО берет на себя обязательство обеспечить транспортировку приобретенных в рамках субсидии 

товаров и материалов за свой счет (при необходимости).
8. МО берёт на себя обязательство обеспечить питание наставника и Архитектора во время их при-

ездов.
Подтверждение вышеназванных условий гарантирую: 

Глава {название МО} _______________ {И.О. Фамилия главы}
                                                                                                                                         {М.П.}

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о районном 
инфраструктурном проекте 
«Открытые пространства»

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

1. Необходимо сделать фотографии здания снаружи (фасад здания с четырех сторон, отдельное 
фото входной группы);

2. Необходимо сделать фотографии помещения изнутри:
1) несколько фотографий помещения предполагаемого открытого пространства (исходя из фотогра-

фий должна быть понятна геометрия помещения, расположение окон);
2) несколько фотографий, позволяющих определить качество покрытия стен и наличие\отсутствие 

неровностей;
3) фотография потолка помещения;
4) несколько фотографий, позволяющих определить качество напольного покрытия и наличие\отсут-

ствие неровностей;
5) несколько фотографий оконных проемов, позволяющих оценить качество оконных рам и подокон-

ников;
6) несколько фотографий гардеробной (локации, где предполагается гардероб);
7) несколько фотографий санузлов здания, пользование которыми предполагается посетителями 

пространства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о районном 
инфраструктурном проекте 
«Открытые пространства»

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА {НАЗВАНИЕ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА}.

№ Сроки 
проведения

Полное 
название 

мероприятия

Общее 
количество 
участников

Количество 
участников в 
возрасте от 

14 до 35

Количество 
волонтеров 

(при наличии)

Ссылка на 
публикацию 

о проведении 
мероприятия

Ссылка на АИС 
«Молодежь 
России» (при 

наличии)
1

2
3

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 986-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде»

В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Российской Федерации от 04.07.1991 №  1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 10.06.2011 № 11-па «Об разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение до-

говора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муници-
пальном жилищном фонде» (Приложение).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (Носов А.С.) обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район  –  территория развития» и размещение его на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.05.2022 № 986-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМОГО 

ИМИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ»

1. Общие положения
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора 

бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном 

жилищном фонде» (далее - административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления администрацией Новосибирского района Новосибирской области (далее - администрация) муни-
ципальной услуги «Заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого 
ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде» (далее - муниципальная услуга).

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду администрацией и гражданами, обратившимися за заключением договора бесплатной передачи в 
собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде (далее 
- жилое помещение).

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам, которым в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации предоставлено жилое помещение по договору социального най-
ма жилого помещения и ранее не участвующим в приватизации иных жилых помещений (за исключением 
несовершеннолетних лиц, которые, будучи собственниками занимаемого жилого помещения в порядке 
его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в до-
мах муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия) на территории Россий-
ской Федерации в период с 04.07.1991 (далее - заявитель).

1.3 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, порядке получения информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах непосредственно в управлении жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства и транспорта администрации, уполномоченном на предоставление муниципальной 
услуги от имени администрации;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на сайте администрации 
http://nsr.nso.ru;

- в средствах массовой информации;
- в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее 
– МФЦ);

- сайте МФЦ (www.mfc-nso.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru).
Сведения о местах нахождения, контактных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ размеща-

ются на сайте МФЦ, на стендах МФЦ, а также указанные сведения можно получить по телефону единой 
справочной службы МФЦ – 052.

Информирование заявителей о порядке направления обращения и факте его поступления, о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осу-
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ществляет сотрудник управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспор-
та администрации.

Почтовый адрес администрации: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а.

Прием посетителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации:

понедельник, среда: с 9-00 до 12-00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
справочный телефон: 373-45-82.
Сведения о графике приема заявителей также размещаются на информационных стендах непосред-

ственно в управлении жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции и сообщаются заявителям по контактным телефонам.

Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется в:
- устной форме (лично или по телефону в соответствии с графиком приема заявителей);
- письменной форме (лично или почтовым сообщением);
- электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При обращении заявителя по телефону информирование осуществляется по телефону в устной фор-

ме. При личном обращении заявителя ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в 
ходе личного приема, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

Ответ на обращение направляется в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации письменного 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в администрацию в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию в письменной форме.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы, 
органы местного самоуправления или должностному лицу, Глава Новосибирского района Новосибирской 
области вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) дней, с уведомле-
нием о продлении срока его рассмотрения заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора бесплатной передачи в собствен-

ность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является управление жи-

лищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации, уполномоченное 
на предоставление муниципальной услуги от имени администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого 

помещения в муниципальном жилищном фонде (далее - договор) (Приложение 1 к административному 
регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - решение об отказе) (Приложе-
ние 2 к административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 60 (шестьдесят) календарных дней со дня регистра-
ции заявления о передаче в собственность жилого помещения (далее - заявление) (Приложение 3 к ад-
министративному регламенту).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, в том чис-
ле посредством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи 
запроса в электронной форме (посредством сайта администрации, электронной почты администрации, 
личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на сайте администрации (http://nsr.nso.ru), в федеральной государственной информационной 
системе» «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», ЕПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) по выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляются одним из следующих способов:
а) лично в администрацию либо в управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяй-

ства и транспорта администрации;
б) направляются почтовым сообщением в администрацию;
в) в электронной форме путем направления запроса на адрес сайта администрации или посредством 

личного кабинета ЕПГУ;
2) перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, 

подлежащих представлению заявителем:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявление подано гражданином че-

рез представителя);
г) документ, подтверждающий согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов се-

мьи, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также временно отсутствующих граждан на приоб-
ретение в собственность жилого помещения в муниципальном жилищном фонде;

д) поэтажный план и экспликация жилого помещения, выданные организацией технической инвен-
таризации;

е) документы, подтверждающие согласие родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки 
и попечительства, в случае если в жилом помещении проживают исключительно несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет;

ж) предварительное разрешение органов опеки и попечительства в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

з) справка, подтверждающая неиспользование ранее гражданином права на приобретение жилого 
помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования (в случае 
смены места жительства после вступления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»);

и) документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заявителем, на обработку 
его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения кото-
рых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются обще-
доступными) либо в копиях. В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном 
носителе документы, предусмотренные пп.«б-в» п.2.6 административного регламента, прилагаются в 
виде копий;

3) перечень документов и информации, запрашиваемых в том числе в электронной форме по каналам 
межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые 
заявитель может представить по собственной инициативе;

В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и 
сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами Новосибирского района 
Новосибирской области, запрашиваются следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), если заявитель не представил их самостоятельно:

а) сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства, - в 
Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на жилое помещение, занимаемое заявителем и членами его семьи, - в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области;

в) документы, содержащие сведения об использовании (неиспользовании) заявителем права на при-
ватизацию жилого помещения, - в органах местного самоуправления и органах государственной власти, 
уполномоченных на распоряжение жилыми помещениями, по предыдущему месту жительства заявителя 
(в случае если заявитель после вступления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» проживал за пределами Новосибирского 
района»);

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя - в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;

д) свидетельства об актах гражданского состояния, подтверждающие приобретение несовершенно-
летним полной дееспособности в соответствии с законодательством, родственные связи несовершен-
нолетнего с родителями (усыновителями), а также изменение фамилии, имени, отчества, места, даты 
рождения граждан, проживающих в жилом помещении, за исключением свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государ-
ства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, - в Управлении по делами записи 
актов гражданского состояния Новосибирской области.

2.7. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий, предусмотренных ч.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ), в том числе представления документов, не указанных в п.2.6 административного регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности 
(представитель гражданина), не предъявил документ, удостоверяющий его личность;

2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в слу-
чае необходимости обработки персональных данных указанного лица.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы заяви-

теля;
б) не представлены документы в соответствии с п.2.6 административного регламента;
в) наличие в документах ошибок (описок), неточностей, повреждений, не позволяющих понять их со-

держание;
г) представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям законодатель-

ства (отсутствие необходимых реквизитов, подписей, истечение срока действия документа);
д) жилое помещение не входит в состав муниципального имущества Новосибирского района Ново-

сибирской области;
е) заявитель участвовал после достижения им совершеннолетия в приватизации жилого помещения 

в домах муниципального жилищного фонда;
ж) отсутствие согласия лица (лиц), имеющего(их) право на приватизацию данного жилого помеще-

ния;
з) нарушены права несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными;
и) принято решение (определение, постановление) суда или иного уполномоченного органа о нало-

жении запрета совершать приватизацию жилого помещения;
к) жилое помещение находится в аварийном состоянии, а также является специализированным жи-

лым помещением;
л) заявитель до подписания проекта договора подал заявление об отказе заключения договора бес-

платной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жи-
лищном фонде и возврате документов.

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

тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение 1 (одного) 

рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, - не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) на территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управля-
емых инвалидами, а также транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

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

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

дов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (вклю-
чая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).

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

мере изменения законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения 
справочных сведений;

- столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежностями для воз-
можности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления до-
кументов.

Рабочее место сотрудников, оказывающих муниципальную услугу, оборудуется персональным ком-
пьютером с печатающим устройством.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) при-
ем двух и более посетителей не допускается.

2.15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.
1) показатели качества муниципальной услуги:
- своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия сотрудников, оказывающих муниципальную услугу;
2) показатели доступности муниципальной услуги:
- беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных 

групп населения, в том числе инвалидов;
- оказание сотрудниками, оказывающими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

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

щим муниципальную услугу, не более 2-х раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет 
не более 30 минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме:

1) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
д) получение решения об отказе;
е) получение сведений о ходе выполнения запроса;
ж) возможность оценки качества предоставления муниципальной услуги заявителем;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги от имени администрации;
2) заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной 

подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае, если заявитель направляет заявление в электронной форме, к заявлению прикрепляются 

электронные образы документов. Электронные образы документов должны быть подписаны электронной 
подписью лица, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание таких документов 
(далее - уполномоченное лицо). Электронная подпись уполномоченного лица должна соответствовать 
требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных 
документов для сличения при личной явке в управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта администрации только в случае принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги;

3) возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется 
только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет на ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти про-
цедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю 
необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
б) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
в) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной фор-

мы заявления;
г) заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные обра-

зы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) отправить запрос в администрацию.
Заявление, направленное посредством ЕПГУ, по умолчанию подписывается простой электронной 

подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения,  в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения 
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административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности администра-
тивных процедур:

- прием и регистрация документов;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение документов;
- принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложение 4 к административно-

му регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов.
1) основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является 

поступление документов в администрацию.
Сотрудник по приему документов:
а) устанавливает предмет/содержание обращения;
б) проверяет документ, подтверждающий личность лица, подающего заявление;
в) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
г) проверяет правильность заполнения заявления, наличие приложенных к заявлению документов и 

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

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

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

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

ленным требованиям, сотрудник по приему документов информирует заявителя о возможности возвра-
та заявления в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его поступления по причине «заявление не 
соответствует положениям п.2.6 административного регламента» и (или) «не представлены документы, 
предусмотренные пп.«б-д» п.2.6 административного регламента» (если заявитель изъявляет желание 
устранить обнаруженные несоответствия, процедура приема документов прерывается);

д) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае нали-
чия оснований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру 
приема документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

е) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей под-
писью;

ж) принимает заявление и документы;
з) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услу-

ги «Заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого поме-
щения в муниципальном жилищном фонде» (далее - журнал учета) (Приложение 5 к административному 
регламенту).

Принятое заявление регистрируется в ведомственной информационной системе, используемой ад-
министрацией для предоставления муниципальных услуг (далее - ведомственная система);

2) в случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет процедуру приема до-
кументов в соответствии с п.3.2 административного регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ 
регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных копий в автоматизированной 
информационной системе «Центр приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в ад-
министрацию. Зарегистрированный пакет документов передается в администрацию курьером.

Сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает направленные сотрудни-
ком МФЦ документы. Документы, направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат 
рассмотрению в том же порядке, что и соответствующие документы, представленные заявителем в ад-
министрацию;

3) в случае направления документов в электронной форме сотрудник по приему документов в течение 
1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие действия:

- находит в ведомственной системе соответствующее заявление (в случае поступления документов 
посредством ЕПГУ);

- оформляет документы заявителя на бумажном носителе; 
- осуществляет действия, установленные п.3.2 административного регламента.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заяви-

телю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения адми-
нистрацией указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление 
о получении заявления).

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

Заявление, поступившее в электронной форме, не соответствующее положениям пп.«а» п.2.6 адми-
нистративного регламента, и (или) если не представлены документы, предусмотренные пп.«б-и» п.2.6 
административного регламента, не рассматривается. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 
дня представления указанного заявления заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты 
(при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом направляется решение об отказе с 
указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено 
заявление;

4) срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составляет 
не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
1) основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-

кументов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Сотрудник, ответственный за направление межведомственных запросов, в течение 1 (одного) рабо-

чего дня формирует в ГИС МАИС соответствующие межведомственные запросы;
2) при отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов в электрон-

ной форме, межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с требова-
ниями ст.7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и направляются почтовым сообщением или 
курьером;

3) срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведом-
ственных запросов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.

3.4. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов в 

управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации (да-
лее - ответственный исполнитель).

1) ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
- проверяет поступившее заявление на соответствие требованиям административного регламента;
- проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2) по результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель совершает одно 

из следующих действий:
а) осуществляет подготовку проекта договора, который в последующем подписывается заявителем;
б) осуществляет подготовку проекта решения об отказе при наличии хотя бы одного из оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При наличии нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в проекте 

решения об отказе указываются все основания для отказа.
В случае если сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем в электронной 

форме с нарушением требований к электронной подписи, позволяют ответственному исполнителю сде-
лать вывод о том, что заявитель имеет основание на предоставление муниципальной услуги, ответствен-
ный исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) заявителя сообщение о необ-
ходимости его личной явки с указанием даты и времени записи на прием. Подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется после сличения представленных заявителем 
оригиналов документов с их электронными образами, представленными ранее.

3.5. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
1) основанием для начала административной процедуры является поступление Главе Новосибирско-

го района Новосибирской области или уполномоченному им лицу на подпись согласованного в установ-
ленном порядке проекта договора или проекта решения об отказе.

Глава Новосибирского района Новосибирской области или уполномоченное им лицо рассматривает 
представленные документы и подписывает проект договора или проект решения об отказе;

2) проект договора выдается заявителю и в последующем подписывается им.
В случае выдачи проекта договора заявителю в управлении жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства и транспорта администрации ответственный исполнитель указанным в заявлении 
способом уведомляет заявителя о готовности проекта договора, а также о времени и месте, где его необ-
ходимо подписать и получить;

3) решение об отказе направляется заявителю почтовым сообщением, а в случае направления заяв-
ления и документов в электронной форме – в зависимости от способа подачи заявления:

- в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посредством ЕПГУ);

- на адрес электронной почты, указанный в заявлении (при направлении на электронную почту или 
сайт администрации);

4) срок выполнения административной процедуры по принятию решения и направлению заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

3.6. Срок исправления технических ошибок и внесения соответствующих изменений в документ, яв-
ляющийся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 5 (пять) рабочих дней со дня 
регистрации письменного обращения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием решений осуществляет Глава Новосибирского района Новосибирской области.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для 
устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основа-
нии годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов Главы 
Новосибирского района Новосибирской области. Проверки осуществляются с целью выявления и устра-
нения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной ус-
луги посредством контроля размещения информации на сайте администрации, письменного и устного 
обращения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения норма-
тивных правовых актов, положений административного регламента, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в ч.1.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,  а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации, организаций, 
указанных в ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников в досудебном (внесудебном порядке), в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в п.1 ст.15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №  210- ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной и муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, или 
ее работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

В случаях, указанных в пп.2,5,7 и 9 п.5.1 административного регламента, досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч.1.3 
ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица админи-
страции, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сайта администрации, сайта Губернатора и 
Правительства Новосибирской области, ФГИС «Досудебное обжалование» (http://do.gosuslugi.ru), ЕПГУ, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
МФЦ, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в ч.1.1 ст.16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта этой организации, ЕПГУ, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администра-
ции, муниципальных служащих подается Главе Новосибирского района Новосибирской области. Жалоба 
на решение, принятое Главой Новосибирского района Новосибирской области, рассматривается непо-
средственно Главой Новосибирского района Новосибирской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в ч. 1.1 ст.16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников подаются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210ФЗ.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо работника органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, либо работника органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 №  210ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.6. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель по своему 
усмотрению вправе обратиться в устной или в письменной форме лично, либо почтовым отправлением, 
либо в электронной форме, в том числе через ЕПГУ.

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, в организации, предусмотренные ч.1.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих 
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дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.8 административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным центром либо организацией, предусмотренной ч.1.1 ст.16 Федерального закона 
№ 210ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договора бесплатной 
передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде»

ДОГОВОР № ___ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
(ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)

г. _____________                                                                                                                                           «___»________г.

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ___________________________________________
___________________________ действующий на основании ______________________________________________,
                       (должность, Ф.И.О.)                                                        (документ, подтверждающий полномочия)

с одной стороны, и ______________________________, именуем___ в дальнейшем «Участник приватизации»,
                                                                   (Ф.И.О., паспортные данные)

с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган на основании ______________________________ обязуется передать в соб-

ственность Участнику приватизации в обусловленный договором срок ________________________ (имену-
емое в дальнейшем «жилое помещение»), расположенное по адресу: ___________________________, када-
стровый номер________________________.

1.2. Передаваемое по настоящему Договору жилое помещение имеет следующие характеристики: __
______________________________________ _______________________________________________________________.

(указать количество этажей, комнат, общую площадь, площадь жилых помещений)

1.3. Жилое помещение передается Участнику приватизации Уполномоченным органом на безвоз-
мездной основе.

1.4. Передаваемое в соответствии с условиями настоящего Договора Жилое помещение относится к го-
сударственному/муниципальному жилищному фонду, что подтверждается _____________________________.

1.5. Участник приватизации подтверждает получение согласия на приватизацию следующих совмест-
но с ним проживающих членов семьи: ________________________________________________________________.

1.6. Ранее право на безвозмездное приобретение в собственность в порядке приватизации Жилого 
помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде социального использования Участ-
ником приватизации использовано не было.

1.7. После приватизации право пользования Жилым помещением, указанным в п. 1.1 настоящего До-
говора, сохраняют следующие лица: ___________________.

1.8. Переход права собственности на Жилое помещение к Участнику приватизации осуществляется с 
момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости.

1.9. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, несет 
Участник приватизации.

1.10. Уполномоченный орган подтверждает отсутствие каких-либо не названных в настоящем Дого-
воре обременений в отношении отчуждаемого Жилого помещения.

2. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Сторо-

ны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычай-
ного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

2.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, каждая Сторона долж-
на без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

2.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные доку-
менты, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 2.2 настоящего Договора, срок вы-
полнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

2.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 2.2 настоящего Договора, и их послед-
ствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Дого-

вора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
3.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до испол-

нения сторонами своих обязанностей.
4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем под-

писания письменного соглашения.
5. Заключительные положения.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных суще-

ственных изменениях.
5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для органа регистрации прав.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Уполномоченный орган
________________________________________________

(наименование)

Местонахождение и почтовый адрес:
________________________________________________
ИНН ___________________________________________
КПП ____________________________________________
Р/С ____________________________________________
БИК ____________________________________________
______________/_______________
                (Ф.И.О.)                                     (подпись)

М.П.

Участник приватизации
________________________________________________

(Ф.И.О)

Адрес: _________________________________________
Паспортные данные _____________________________
Телефон________________________________________
Адрес электронной почты: 
________________________________________________
________________________________________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договора бесплатной 
передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде»

ОБРАЗЕЦ

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
Кому ________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителей)

Куда _________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о передаче жилого помещения в собственность граждан)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Администрация Новосибирского района Новосибирской области, рассмотрев представленные заяв-

ление и документы о передаче жилого помещения в собственность граждан, общей площадью _____ кв. м,  
находящегося по адресу:_____________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта, улицы, переулка)

дом ______, кв. _______, уведомляет о невозможности передать жилое помещение в Вашу собственность 
в порядке приватизации жилых помещений, в связи с _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(основание невозможности)

Указанное решение Вы вправе обжаловать в судебном порядке.
___________________________________________       _________________________   
                        (должность лица, подписавшего уведомление)                                                             (подпись, инициалы, фамилия)

«___» __________ 20___ года
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договора бесплатной 
передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде»

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Главе Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________________________

(инициалы, фамилия)

от __________________________________
____________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
контактная информация:
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
№ ______                                                                                                                                 от «___» __________ 20___ г.

Прошу(сим) передать в___________________________________________________________________________
(частную, общую совместную, общую долевую)

собственность занимаемое мною (нами) жилое помещение, жилой площадью _____ кв. м, состоящее из 
_____ комнат в _____ комнатной квартире, расположенной на _____ этаже в _____ этажном доме по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
со следующим распределением долей:

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________
дата рождения ___________________________________________________________________________________
родственные отношения к квартиросъемщику _____________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) (номер, кем и когда выдан) _____________
размер доли _____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано
подпись (полностью Ф.И.О.) ______________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________
дата рождения ___________________________________________________________________________________
родственные отношения к квартиросъемщику _____________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) (номер, кем и когда выдан) _____________
размер доли _____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано
подпись (полностью Ф.И.О.) ______________________________________________________________________

В приватизации жилого помещения участия не принимают:
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________
дата рождения ___________________________________________________________________________________
родственные отношения к квартиросъемщику _____________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) (номер, кем и когда выдан) _____________
размер доли _____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано
подпись (полностью Ф.И.О.) ______________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________
дата рождения ___________________________________________________________________________________
родственные отношения к квартиросъемщику _____________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) (номер, кем и когда выдан) _____________
размер доли _____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано
подпись (полностью Ф.И.О.) ______________________________________________________________________

1. В заявлении указаны все лица, зарегистрированные в данном жилом помещении, включая лиц, 
временно отсутствующих, но сохраняющих право на жилую площадь в соответствии с действующим за-
конодательством (на учебе, в местах лишения свободы, в армии и т.д.).

2. Персональные данные заявителей обрабатываются с целью принятия решения о передаче занима-
емого жилого помещения в собственность. Обработка персональных данных осуществляется в админи-
страции Новосибирского района новосибирской области и включает в себя сбор, накопление, передачу и 
хранение персональных данных, обработка осуществляется как автоматизированным, так и неавтомати-
зированным способом. Персональные данные заявителей подлежат хранению в течение 75 лет в архиве 
администрации Новосибирского района Новосибирской области.

Прошу уведомить о получении заявления о предоставлении муниципальной услуги, о результате пре-
доставления муниципальной услуги:

 по телефону;
 сообщением на электронную почту;
 в личный кабинет ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
 почтовым сообщением.
 В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, результат:
 выдать в администрации Новосибирского района Новосибирской области;
 выдать в филиале ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в случае направления заявления посредством 

МФЦ);
 направить почтовым сообщением.

К заявлению прилагаются следующие документы (заполняется по желанию заявителя):

№ п/п Наименование документа Кол-во экз. Кол-во листов

______ 20___ г.   ___________                         __________________________
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 164/03-2022 от 30 марта 2022 г. о направлении в 2022 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на финансирование мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения 

и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «24» мая 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, и адми-
нистрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании 
Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с соглашением от 07.02.2022 № МО-19 о предоставлении из област-
ного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субси-
дии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Но-
восибирской области» (с изменениями от 28.04.2022) заключили настоящее Дополнительное соглашение 
№ 1 о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 164/03-2022 от 30 марта 2022 о направлении в 2022 году в бюджет Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование меропри-
ятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области  
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на-

правляет иные межбюджетные трансферты в размере 46 130 658 (сорок шесть миллионов сто тридцать 
тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выпол-

нения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных 
в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня 2 427 929 (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч 
девятьсот двадцать девять) рублей 40 копеек.».

1.2. Приложение «Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Но-
восибирской области» к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному 
соглашению № 1.

2. Иные условия Соглашения, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением № 1, остают-
ся без изменений

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Муниципальное образование 
 
Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от 30.03.2022 № 164/03-2022

Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети 

в муниципальных образованиях Новосибирской области
                                                                                                                                                                                                                                        руб.

Наименование мероприятия государственной программы 
(непрограммного мероприятия)

Детализация направления расходования средств Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств, руб.

Наименование Количественные характеристики
Всего

в том числе

за счет субсидии из областного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год

Реализация мероприятий по устойчивому функциониро-
ванию автомобильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новосибирской об-
ласти

«Строительство а/д от ул. Советская 
до земельного участка с кадастровым                
№ 54:19:060103:631 в с. Верх-Тула»

1,2 км 48 558 588,00 46 130 658,60 2 427 929,40

              »
Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________ С.М.Авагян
              (подпись)
М.П.

Муниципальное образование
Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
              (подпись)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договора бесплатной 
передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация документов

Формирование и направление межведомственных запросов

Рассмотрение документов

Принятие решения и направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договора бесплатной 
передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде»

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМОГО 

ИМИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ»

№ 
п/п

Дата подачи 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

Наименование 
объекта, адрес Исполнитель Номер и дата договора 

(решения об отказе)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 966-па

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020      248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муници-
пальном земельном контроле в границах Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области четвертого созыва от 
11.11.2021 № 9, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в отношении осуществляемого администрацией Новосибирского района Новосибир-

ской области муниципального земельного контроля прилагаемые типовые формы:
- задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
- предписания;
- протокола осмотра;
- протокола инструментального обследования;

- протокола опроса;
- требования о предоставлении документов;
- журнала учета предостережений;
- журнала учета консультирований. 
2. Начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации Новосибирско-

го района Новосибирской области Соколовой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма задания на проведе-
ние контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым 
лицом)

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от _________________________________ 
(дата составления)

______________________________________________________________________________________________________
(место составления)

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ №_______________

1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, по которому утверждается задание)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести 

контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в ка-
честве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае указания 

эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);данные указываются в случае привлечения 

эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае не привлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 
мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
______________________________________________________________________________________________________

Составил:

______________________________________________
______________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 
______________________________________________

(подпись)

Утверждаю:

______________________________________________
______________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 
______________________________________________

(подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма предписания)
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

от _________________________________ 
(дата составления предписания)

______________________________________________________________________________________________________
(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

2. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)

3. Контрольное мероприятие проведено:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприя-

тия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия привлечены специалисты:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной органи-

зации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организа-

ции) привлекались; в случае не привлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу (местоположению):
______________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное 

мероприятие)

6. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 

нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных 

документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

______________________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения/ провести мероприятия по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _______________ (для 
устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям указывается разумный срок)
О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ (ука-
зывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий 
подтверждающих документов до _____________. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не 
позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответ-
ствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган муни-
ципального контроля:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

______________________________________________
______________________________________________               ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),                                                                                              (подпись)
                   уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма протокола осмотра)

______________________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)

от _________________________________ 
(дата составления протокола)

______________________________________________________________________________________________________
 (место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)

2. Осмотр проведен:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифици-

рующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют 

значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________________________________
______________________________________________               ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),                                                                                              (подпись)
                   уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма протокола инстру-
ментального обследования)

______________________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)

от _________________________________ 
(дата составления протокола)

______________________________________________________________________________________________________
 (место составления протокола)

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. Вид муниципального контроля:    
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)

2. Инструментальное обследование проведено:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привле-

ченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, специа-
листа к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов:
______________________________________________________________________________________________________
4. Инструментальное обследование проведено в отношении:

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудова-
ния / технических приборов (указать нужное):
______________________________________________________________________________________________________

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики): 
______________________________________________________________________________________________________
7. По результатам инструментального обследования достигнут следующий результат: 
______________________________________________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального об-

следования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а 

также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

______________________________________________
______________________________________________               ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),                                                                                              (подпись)
                   уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма протокола опроса)
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)

от _________________________________ 
(дата составления протокола)

______________________________________________________________________________________________________
 (место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ОПРОСА
1.  Вид муниципального контроля: ________________________________________________________________________                    

                                                                        (указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)

2. Опрос проведен:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:  
______________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
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______________________________________________________________________________________________________
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

______________________________________________               ______________________________________________
                                (должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)                                                                                                                                             (подпись)

______________________________________________
______________________________________________               ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),                                                                                              (подпись)
                   уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма требования о предо-
ставлении документов)

______________________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование контрольного органа)

от _________________________________ 
(дата составления требования)

______________________________________________________________________________________________________
 (место составления требования)

 ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля)

2. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится  контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до ____________________:
______________________________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в 

том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации)

4. Требуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» / представить  на бумажном носителе (указать нужное).
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или 
через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлин-
ники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном 
носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контроль-
ного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу.

______________________________________________
______________________________________________               ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов),                                                                                              (подпись)
                   уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

Требование о предоставлении документов получил
______________________________________________               ______________________________________________

                                                                                        (подпись)                                                                                                             (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, наименование

                                                                                                                                                                                                                            должности подписавшего лица либо указание на то, что подписавшее  

                                                                                                                                                                                                                                                  лицо является представителем по доверенности)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма журнала учета предо-
стережений)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)
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1 - В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
2 - В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией 

вид муниципального контроля.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____________ № _________

(Типовая форма журнала учета кон-
сультирований)

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается наименование контрольного органа)
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3 - В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией 
вид муниципального контроля.

СОГЛАШЕНИЕ № 231/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Никола-
евны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, и Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довганя 
Евгения Владимировича, действующего на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 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 Новосибир-
ской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Со-
глашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибир-
ского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2022 г. № 97-ра «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись», распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.05.2022 г. № 141-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 госу-
дарственной 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 Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Но-
восибирской 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 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 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) 

рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках уста-
новленных 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 района, финансовое обе-
спечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c пун-
ктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление кон-
трактной 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;
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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 примене-
нию 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 месяца, 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 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-
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
Боровского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Боровского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск     
БИК 015004950
ОКТМО 50640407
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
______________________ Е.В.Довгань
                 М.П.
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Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 ДК им.Егорова – приобретение гончарных кругов – 75 000,0 руб., ДК «Прогресс»х – приобретение микрофонов – 
50 000,0 руб., ДК «Береговое» - приобретение уличных информационных стендов – 40 000,0 руб. 165 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Боровское» приобретение муфельной печи для обжига печи из глины 130 000

…

ИТОГО: 295 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                 (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Довгань /
                (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 № _______________
от «____» __________ 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
               

Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
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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 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 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 инфраструктуры 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 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
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29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

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

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Довгань
                        (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 № 230/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи 
Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  имену-
емые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 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 государственной программе Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предостав-
лении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибир-
ской 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 06.04.2022 г. № 97-ра «О внесении изменений в сводную бюджет-
ную 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 государ-
ственной 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 рай-

она 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 расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходо-
вания, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей, 

включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

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 Ново-
сибирского района Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере поступления денежных 
средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком состав-
ления 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 кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения 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, 
осуществляющих 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 
постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочия-
ми 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 правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-

дивидуальным 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 денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подле-
жащих взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным По-
рядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заклю-
чением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рам-
ках 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 Админи-
страцией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 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 так-

же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 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 Новоси-
бирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфер-
тов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муници-
пальным образованием 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 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального 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) задолженно-
сти по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, 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 ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 пла-
тежных 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 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблю-
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дения порядка, 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 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-

казателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией 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 ос-
новании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы ра-
ботников 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 транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового 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 
результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлени-
ем 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 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 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 соответ-
ствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего фи-
нансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направлен-
ных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал теку-
щего 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 межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подле-
жат 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 Муниципально-
му образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за наруше-
ния условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления суб-
сидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных 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 мони-
торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образовани-

ем обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфер-
тов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставле-
ния 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 мониторин-
га 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 требова-
ние 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 финансового 
контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат 
иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный 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 (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предостав-

ления 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 работ-

ники 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 работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

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 ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

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 Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019760)
ИНН 5433108109   КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
М.П.

         

Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 МКУ «Служба СиБ» - приобретение снегоуборщика бензинового самоходного, газонокосилки в п.Тулинский 130 000

2
Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство территорий и игровых площадок 100 000

…

ИТОГО: 230 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
               (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /М.И.Соболёк/
               (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.
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Приложение № 2
к соглашению № _______________
от «____» __________ 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 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
___________/М.И.Соболёк
       (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
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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 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 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 инфраструктуры 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 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 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ М.И.Соболёк
                         (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
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…

Итого

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ М.И.Соболёк
                         (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 № 232/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 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 рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Та-
тьяны Борисовны, действующего на основании Устава рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  име-
нуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», явля-
ющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финан-
сами 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 обла-
сти» от 12.01.2022 г. № 2/01-22,  распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.05.2022 г. № 141-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 Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского рай-

она 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 расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходо-
вания, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 313 000 (Триста тринадцать тысяч) рублей, 

включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

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 Ново-
сибирского 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 кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения 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, 
осуществляющих 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 
постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочия-
ми 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 правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
прочих субсидий юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муниципального образова-
ния по денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреж-
дений 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 трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заклю-
чением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рам-
ках 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 Админи-
страцией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 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 так-

же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 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 Новоси-
бирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфер-
тов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муници-
пальным образованием 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 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального 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) задолженно-
сти по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, 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 ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 пла-
тежных 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 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблю-
дения порядка, 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 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-

казателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Адми-
нистрацией 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 ос-
новании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы ра-
ботников 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 транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового 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 
результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлени-
ем финансов Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения достижения значения 
соответствующего показателя осуществляется в рабочем порядке.
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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 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 настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности исполь-

зования 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 предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, сред-
ства 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 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 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 соответ-
ствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего фи-
нансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направлен-
ных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал теку-
щего 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 межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подле-
жат 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 Муниципально-
му образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных 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 мони-
торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образовани-
ем обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфер-
тов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставле-
ния 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 мониторин-
га 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 требова-
ние 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 финансового 
контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат 
иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный 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 (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предостав-

ления 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 работ-

ники 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 работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

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 ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

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 рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района Новосибирской области

630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация рабочего поселка Краснообск Ново-
сибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019970
ИНН 5433107666  КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 13 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Т.Б.Эссауленко
М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 Устройство тротуаров на ул.Западная 243 000

2 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы муниципальных образований МБОУ ДК Краснообск – ремонт пола в танцевальном зале 70 000

…

ИТОГО: 313 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
                 (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
____________________ / Т.Б.Эссауленко /
                 (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 № _______________
от «____» __________ 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 рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
____________________ / Т.Б.Эссауленко /
                 (подпись)

М.П.
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Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

р.п.Краснообск Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Пр
ед

ус
м

от
ре

но
 в

 м
ес

тн
ом

 
бю

дж
ет

е 
за

 с
че

т с
ре

дс
тв

 
ин

ы
х 

м
еж

бю
дж

ет
ны

х 
тр

ан
сф

ер
то

в

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
Су

бс
ид

ии
 

из
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

Ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ин
ы

х 
м

еж
бю

дж
ет

-
ны

х 
тр

ан
сф

ер
то

в

О
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 и
ны

х 
м

еж
бю

дж
ет

ны
х 

тр
ан

сф
ер

-
то

в

О
ст

ат
ок

 б
ю

дж
ет

ны
х 

ас
си

гн
ов

ан
ий

, 
пр

ед
ус

м
от

ре
н-

ны
х 

в 
м

ес
тн

ом
 б

ю
дж

ет
е 

за
 с

че
т с

ре
дс

тв
 и

ны
х 

м
еж

бю
дж

ет
ны

х т
ра

нс
фе

рт
ов

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 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 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 инфраструктуры 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 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 обла-
сти 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 рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Т.Б.Эссауленко
                         (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

Глава рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Т.Б.Эссауленко
                         (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 № 233/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, 

и Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лешенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского 
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района Новосибирской области,  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 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 Новосибирской 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 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» (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского 

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 расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения 
сбалансированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям 
расходования, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных насто-
ящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) ру-

блей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установлен-
ных 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, 

предусмотренных 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 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 мотивированного 
письменного обращения 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, 
осуществляющих 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 
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 
предусматривают 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 денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
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 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 соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление 
муниципальным 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 
Администрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и 
расходования 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 
осуществлять 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 района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по на-
стоящему 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 образованием 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 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального 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 
трансфертов, 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 
Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 
платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского 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 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе дан-
ные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных 
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 культу-

ры, 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 области, 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 рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного 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 
показателям результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, 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 недостижения 
Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей ре-
зультативности 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 

образованием 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 настоящему 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 предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные наруше-
ния 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 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 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 ре-
зультатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал те-
кущего 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 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 
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 Муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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 
мониторинга 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 
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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 течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию 
о неисполнении требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляющей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового 
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, 
указанный 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 (обнародования) 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, 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 

предоставления 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 работ-

ники 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 работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-

зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

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 ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

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 Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Криводановского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск   
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Д.С.Лещенко
М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 МКУ КД СО с.Криводановка – приобретение микшерного пульта, приобретение комплектов формы ММГ ИИШ, армейских 
плащ-палаток для ВПО «Молодая гвардия» 195 000

…

ИТОГО: 195 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Д.С.Лещенко/
         (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 № _______________
от «____» __________ 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 Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Д.С.Лещенко/
         (подпись)
М.П.

               

Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

Криводановский 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, 
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
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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 авто-
транспортных 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-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 значе-
ния в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение безопас-
ности 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 Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Д.С.Лещенко
                         (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 
трансфертовДата Сумма Получатель № платежного 

поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Д.С.Лещенко
                         (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 № 234/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой 
Натальи Александровны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходо-
вания субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибир-
ской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской 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 фи-
нансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новоси-
бирского 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 трансфер-
тов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной 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 рай-

она 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 расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходо-
вания, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, 

включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

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 Ново-
сибирского района Новосибирской области на соответствующие цели.
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3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 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 кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения 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, 
осуществляющих 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 пун-
ктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении пол-
номочиями 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 правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным 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 муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заклю-
чением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рам-
ках 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 Админи-
страцией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 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 так-

же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 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 Новоси-
бирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфер-
тов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муници-
пальным образованием 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 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального 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) задолженно-
сти по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, 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 ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 пла-
тежных 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 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблю-
дения порядка, 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 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-

казателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-

да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией 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 ос-
новании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы ра-
ботников 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 транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового 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 
результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлени-
ем 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 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 настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности исполь-

зования 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 предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, сред-
ства 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 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 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 соответ-
ствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего фи-
нансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направлен-
ных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал теку-
щего 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 межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подле-
жат 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 Муниципально-
му образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных 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 мони-
торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образовани-
ем обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфер-
тов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставле-
ния 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 мониторин-
га 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 требова-
ние 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 финансового 
контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат 
иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный 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 (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предостав-

ления 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 работ-

ники 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 
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все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

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 ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

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 Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета     
Новосибирского района НСО
л/с 04513019950)
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 Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 Досуговый объект п.Приобский – приобретение сценических костюмов на родному ансамблю «Сибирское 
колечко», ДК д.п.Кудряшовский – приобретение микшерного пульта и базы с микрофонами

150 000

…

ИТОГО: 150 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
           (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.А.Дорофеева/
           (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 № _______________
от «____» __________ 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 Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.А.Дорофеева/
           (подпись)

М.П.

               

Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
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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 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 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
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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 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 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 Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.А.Дорофеева
                           (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 
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 Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.А.Дорофеева
                           (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 № 235/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице исполняющего обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Машинистовой Антонины Николаевны, действующего на основании распоряжения адми-
нистрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.05.2022 г. 
№ 46-рлв,   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 про-
граммы Новосибирской 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 государственной программе Новосибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из 
областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской обла-
сти субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибир-
ской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 06.04.2022 г. № 97-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглаше-
ние) 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 межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Но-
восибирской 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 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 100 000 (Сто тысяч) рублей, включая 

средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Согла-
шению.

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 кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
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 района, финансовое обе-
спечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c пун-
ктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении 
полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление кон-
трактной 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 образования 
по денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учрежде-
ний Муниципального образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, 
подлежащих взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установлен-
ным Порядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

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;
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3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматривается Адми-
нистрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 
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 Му-
ниципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по насто-
ящему 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 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 настоящим 

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 Муници-
пального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов, 
в объеме, необходимом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за от-
четным 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 межбюджетных 
трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфер-
тов 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 установлен-
ный 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 ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 
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 Российской 
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 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 30 рабочего дня месяца, следующего за отчет-
ным 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 транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показате-
лям 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 
заработной платой наемных работников 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 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 недостиже-
ния Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из пока-
зателей результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и 
Управлением финансов Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения дости-
жения 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 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 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 муниципальных 
образований Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибир-
ской 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 финансов 
предложения по перерасчету объема иных межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

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 бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
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 образо-
ванием 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 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 (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой ча-
стью 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 письменно-
го 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, заклю-

ченные 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 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.Н.Машинистова
М.П.
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Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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.Н.Машинистова /
         (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 № _______________
от «____» __________ 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.Н.Машинистова /
         (подпись)
М.П.

Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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
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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 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 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 инфраструктуры 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 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 об-
ласти 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
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29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

И.о.Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области _____________________________ А.Н.Машинистова
                            (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 
трансфертов

Дата Сумма Получа
тель

№ 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.Н.Машинистова
                            (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 № 236/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 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 Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, дей-
ствующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
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 Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 
к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибир-
ской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию меро-
приятий 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 06.04.2022 г. № 97-ра 
«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее соглашение о предостав-
лении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образова-
ния иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского рай-

она 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 расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходо-
вания, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, 

включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

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 Ново-
сибирского района Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере поступления денежных 
средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком состав-
ления 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 кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения 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, 
осуществляющих 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 
постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочия-
ми 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 правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и 

предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным 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 ак-
тов, 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, под-
лежащих взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным По-
рядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заклю-
чением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рам-
ках 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 Админи-
страцией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 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 так-

же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 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 Новоси-
бирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфер-
тов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муници-
пальным образованием 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 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального 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) задолженно-
сти по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, 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 ян-
варя 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 ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 пла-
тежных 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 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.
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4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблю-
дения порядка, 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 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-

казателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией 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 ос-
новании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы ра-
ботников 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 транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового 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 
результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлени-
ем 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 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 настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности исполь-

зования 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 предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, сред-
ства 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 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 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 соответ-
ствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего фи-
нансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направлен-
ных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал теку-
щего 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 межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подле-
жат 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 Муниципально-
му образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных 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 мони-

торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образовани-
ем обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфер-
тов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставле-
ния 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 мониторин-
га 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 требова-
ние 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 
течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о 
неисполнении требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляющей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат 
иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный 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 (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предостав-

ления 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 работ-

ники 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 работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

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 ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

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 Морского сельсовета
Новосибирского района НСО

630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Е.В.Лазарева
М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 Освещение площадки 50 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК «Ленинское» - приобретение сценических костюмов 110 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для ДК с.Ленинское приобретение сцены, аттракционы «Гусеница« 200 000

ИТОГО: 360 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Е.В.Лазарева/
         (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.
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Приложение № 2
к соглашению № _______________
от «____» __________ 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 Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Е.В.Лазарева/
         (подпись)
М.П.

Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
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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 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 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 инфраструктуры 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 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 Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Лазарева
                        (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 

трансфертов
Дата Сумма Получатель № платежного поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1
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2

…

Итого

Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Лазарева
                        (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 № 237/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 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 Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Гла-
вы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Петрова Виктора Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являюще-
гося 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 Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областно-
го бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 
12.01.2022 г. № 2/01-22,  распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.05.2022 г. № 141-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению 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 рай-

она 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 расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходо-
вания, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей, включая 

средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направле-
ний расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

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 Ново-
сибирского района Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере поступления денежных 
средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком состав-
ления 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 кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения 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, 
осуществляющих 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 
постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочия-
ми 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 правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным 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 денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подле-
жащих взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным По-
рядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заклю-
чением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рам-
ках 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 Админи-
страцией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 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 так-
же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 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 Новоси-
бирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфер-
тов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муници-
пальным образованием 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 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального 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) задолженно-
сти по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, 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 ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 пла-
тежных 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 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблю-
дения порядка, 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 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-

казателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией 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 ос-
новании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы ра-
ботников 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 транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового 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 
результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлени-
ем финансов Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения достижения значения 
соответствующего показателя осуществляется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании
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иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 

образованием 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 настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности исполь-

зования 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 предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, сред-
ства 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 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 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 соответ-
ствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего фи-
нансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направлен-
ных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал теку-
щего 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 межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подле-
жат 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 Муниципально-
му образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных 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 мони-
торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образовани-
ем обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфер-
тов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставле-
ния 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 мониторин-
га 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 требова-
ние 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 
течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о 
неисполнении требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляющей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат 
иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный 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 (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предостав-

ления 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 работ-

ники 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 работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

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 ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

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 Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Плотниковского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ В.А.Петров
М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 Устройство тротуара, озеленение ул.Центральная с.Жеребцово 200 000

2

…

ИТОГО: 200 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
            (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /В.А.Петров/
             (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 № _______________
от «____» __________ 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 Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /В.А.Петров/
             (подпись)

М.П.
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Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
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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 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 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, об-
служивание 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 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 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 Но-
восибирской 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 Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.А.Петров
                         (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

Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.А.Петров
                         (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 № 238/05 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _05_ 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 Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александро-
вича, действующего на основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
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ской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, 
на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию ме-
роприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложе-
нием № 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибир-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 
567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Но-
восибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 
2/01-22, распоряжения 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 сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского рай-

она 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 расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходо-
вания, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, включая 

средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направле-
ний расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

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 Ново-
сибирского 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 состав-
ления 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 кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения 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, 
осуществляющих 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 пун-
ктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении пол-
номочиями 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 правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным 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 денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подле-
жащих взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным По-
рядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заклю-
чением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рам-
ках 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 Админи-
страцией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 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 так-

же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 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 Новоси-
бирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфер-
тов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муници-
пальным образованием 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 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального 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) задолженно-
сти по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, 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 ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных 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 пла-
тежных 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 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблю-
дения порядка, 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 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-

казателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией 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 ос-
новании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы ра-
ботников 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 транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового 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 
результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлени-
ем 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 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 настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности исполь-

зования 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 предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, сред-
ства 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 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 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 соответ-
ствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего фи-
нансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направлен-
ных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал теку-
щего 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 межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подле-
жат 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 Муниципально-
му образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных 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 мони-
торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образовани-
ем обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфер-
тов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставле-
ния 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 мониторин-
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га соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта использования Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в де-
нежной 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 
течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о 
неисполнении требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляющей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат 
иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный 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 (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предостав-

ления 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 работ-

ники 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 работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-

домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

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 ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

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 Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
УФК по НСО (Администрация Толмачевского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610    КПП 543301001
КС   03100643000000015100
ЕКС  40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ В.А.Сизов
М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _______________
от «____»__________ 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 МКУК «Молодость» - приобретение костюмов сценических детских 105 000

2

…

ИТОГО: 105 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /В.А.Сизов/
         (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 № _______________
от «____» __________ 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 Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /В.А.Сизов/
         (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 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. <*>

Толмачевский 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 местно-
го самоуправления, муниципальных учреждений

X X
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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 эксплуа-
тацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое обслужива-
ние 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 инфраструк-
туры муниципальных образований Новосибирской области

X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспорт-
ной 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-энергетиче-
ские ресурсы

X X

25 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муни-
ципального 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 Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.А.Сизов
                         (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, предостав-
ляемых на реализацию отдельных меро-
приятий в рамках направлений расходо-
вания 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 Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.А.Сизов
                         (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.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № _______

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений  

Новосибирского района Новосибирской области»,  утвержденную постановлением администрации  
Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па

Руководствуясь подпунктами 1 и 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Создание 

условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского райо-
на Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па «Об утверждении муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Муниципаль-
ная программа), изменение, изложив строку 9 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» в следующей редак-
ции:

«

Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 
2019-2024 годы составляет – 292 332,87 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 26 511,92 тыс.руб.;
2020 год – 44 266,23 тыс.руб.;
2021 год – 34 836,70 тыс.руб.;
2022 год – 83 178,50 тыс.руб.;
2023 год – 51 769,76 тыс.руб.;
2024 год – 51 769,76 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1 657,50 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 0,00 тыс.руб.;
2022 год – 1 657,50 тыс.руб.;
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2023 год – 0,00 тыс.руб.;
2024 год – 0,00 тыс.руб.
бюджет Новосибирской области – 4 444,50 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 4 307,30 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 68,10 тыс.руб.;
2022 год – 69,10 тыс.руб.;
2023 год – 0,00 тыс.руб.;
2024 год – 0,00 тыс.руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области – 284 597,37 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 22 204,62 тыс.руб.;
2020 год – 44 266,23 тыс.руб.;
2021 год – 33 135,10 тыс.руб.;
2022 год – 81 451,90 тыс.руб.;

2023 год – 51 769,76 тыс.руб.;
2024 год – 51 769,76 тыс.руб.

».
2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Но-

восибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» к Муниципальной про-
грамме изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.

4. МКУ «Управление образования Новосибирского района» (Кузнецова Ю.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
от __________ № _______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений в Новосибирском районе Новосибирской области» 

тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования

1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях

1.1.1 Реконструкция и капитальный ремонт кровель в образо-
вательных учреждениях

Сумма затрат, в том числе*: 12 031,30 10 138,4 7 562,64 5 764,41 2 550,00 2 550,00 40 596,75 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

областной бюджет 
Новосибирской области

4 307,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 307,30

бюджет Новосибирского района 7 724,00 10 138,4 7 562,64 5 764,41 2 550,00 2 550,00 36 289,45

1.1.1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Пашинская средняя школа № 70

Сумма затрат, в том числе*: 9231,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9231,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет 
Новосибирской области

4307,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307,30

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

4924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4924,00

СМР 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00

ПСД 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00

1.1.1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Неза-
будка»

Сумма затрат, в том числе*: 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00

СМР 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00

1.1.1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области -детский сад «Василек» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 5006,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5006,61 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 5006,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5006,61

СМР 0,00 4550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4550,0

ПСД 0,00 456,61 0,00 0,00 0,00 0,00 456,61

1.1.1.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Гусинобродская основная школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2174,56 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 2174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2174,56

СМР 0,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,00

ПСД 0,00 224,56 0,00 0,00 0,00 0,00 224,56

1.1.1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Железнодорожная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2409,9 0,00 0,00 0,00 0,00 2409,90 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 2409,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2409,90

СМР 0,00 2262,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2262,17

ПСД 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00 0,00 147,70

1.1.1.6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная общеобразовательная 
школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24

СМР 0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24

1.1.1.7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области – Дом детского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

СМР 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

1.1.1.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - Ярковская средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40 ОУ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40

СМР 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40

1.1.1.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30

ПСД 0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20

СМР 0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20

1.1.1.11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70

СМР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ПСД 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70

1.1.1.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Мочищенская средняя школа № 45»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13

СМР 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13

1.1.1.13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области – Дом детского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,9

СМР 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

1.2.1 Ремонт системы АПС в образовательных учреждениях Сумма затрат, в том числе*: 870,30 00,00 352,20 0,0 0,0 0,0 1 222,5 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 870,30 00,00 352,20 0,0 0,0 0,0 1 222,5

1.2.1.1 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6

1.2.1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,0

1.2.1.3 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2

1.2.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области - детско-оздоровительный образователь-
ный (профильный) центр «Арго»

Сумма затрат, в том числе: 85,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 137,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 85,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 137,00

1.2.1.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 138,20 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 138,20

1.2.1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - детский сад комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 94,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 94,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5

1.2.1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Радуга»

Сумма затрат, в том числе: 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,4

1.2.1.8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - детский сад комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 79,70 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 236,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,70 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 236,7

1.2.1.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное  учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области – детский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,8

1.2.1.10 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти - Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0

1.2.1.11 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6

1.2.1.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Марусинская средняя школа № 24»

Сумма затрат, в том числе: 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5

1.2.1.13 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – Ново-Шиловская средняя общеобразовательная 
школа № 82

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0

1.2.1.14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – детский сад «Василек» п. Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,0

1.2.2 Модернизация системы АПС в образовательных учреж-
дениях 

Сумма затрат, в том числе: 13 610,32 2345,70 2 948,30 5 941,66 2 420,15 2 420,15 29 686,28 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 13 610,32 2345,70 2 948,30 5 941,66 2 420,15 2 420,15 29 686,28

1.2.2.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 829,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 829,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 829,30 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 829,3

1.2.2.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Березовская средняя школа № 12»

Сумма затрат, в том числе: 110,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 348,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 110,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 348,00

1.2.2.3 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - лицей № 13 п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 839,50 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1139,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 839,50 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1139,5

1.2.2.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя общеобразовательная 
школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,99 ОУ

бюджет Новосибирского района 529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,99

1.2.2.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Краснояровская средняя школа № 30 имени Героя 
России Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,7
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1.2.2.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе: 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,3

1.2.2.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 

Сумма затрат, в том числе: 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,2

1.2.2.8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области – Дом детского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе: 399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,3

1.2.2.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области -детский сад «Василек»

Сумма затрат, в том числе: 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,0

1.2.2.10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Земляничка»

Сумма затрат, в том числе: 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,0

1.2.2.11 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 480,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,11 ОУ

бюджет Новосибирского района 480,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,11

1.2.2.12 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение - детский сад комбинированного вида 
«Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 696,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 696,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,8

1.2.2.13 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области –  детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,4

1.2.2.14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Боровская средняя школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 532,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,71 ОУ

бюджет Новосибирского района 532,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,71

1.2.2.15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Золотой 
ключик»

Сумма затрат, в том числе: 102,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 102,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,91

1.2.2.16 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя общеобразовательная 
школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 1248,33 1248,33 0,00 0,0 0,0 0,0 2496,66 ОУ

бюджет Новосибирского района 1248,33 1248,33 0,00 0,0 0,0 0,0 2496,66

1.2.2.17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Неза-
будка»

Сумма затрат, в том числе: 462,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,73 ОУ

бюджет Новосибирского района 462,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,73

1.2.2.18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст. Мочище

Сумма затрат, в том числе: 1500,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,91

1.2.2.19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – Криводановская средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 1500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,40 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,40

1.2.2.20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - Ярковская средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе: 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,0

1.2.2.21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Плотниковская средняя школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 86,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,35 ОУ

бюджет Новосибирского района 86,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,35

1.2.2.22 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Медвежонок»

Сумма затрат, в том числе: 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0

1.2.2.23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе: 1105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,08 ОУ

бюджет Новосибирского района 1105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,08

1.2.2.24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Железнодорожная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 157,30 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 157,30

1.2.2.25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,3

1.2.2.26 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области - детско-юношеская спортивная школа 
«Рекорд»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 646,61 0,00 0,00 0,00 0,00 646,61 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 646,61 0,00 0,00 0,00 0,00 646,61

1.2.2.27 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти - Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0

1.2.2.28 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0

1.2.2.29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Гусинобродская основная школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 226,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 226,0

1.2.2.30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - детский сад комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00

1.2.2.31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразовательная школа № 11 
Шиловского гарнизона 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00

1.2.2.32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени 
Героя России Александра Галле» (структурное подразде-
ление – «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0

1.2.2.33 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Приобская основная школа № 53»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 146,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 146,0
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1.2.2.34 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области – детско-юношеская спортивная школа 
«Чемпион»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0

1.2.2.35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Мичуринская средняя школа № 123»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0

1.3. Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях

1.3.1 Ремонт помещений для создания медкабинетов Сумма затрат, в том числе: 00,00 1294,83 00,00 0,0 0,0 0,0 1 294,83 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 00,00 1294,83 00,00 0,0 0,0 0,0 1 294,83

1.3.1.1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Сол-
нышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

ПСД 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

1.3.1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Неза-
будка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83

СМР 0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83

1.3.2 Материально-техническое оснащение медкабинетов Сумма затрат, в том числе: 00,00 1071,14 120,00 0,0 0,0 0,0 1 191,14 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 00,00 1071,14 120,00 0,0 0,0 0,0 1 191,14

1.3.2.1 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области-детский сад комбинированного вида 
«Белочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 60,10 0,00 0,0 0,0 0,0 60,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 60,10 0,00 0,0 0,0 0,0 60,10

1.3.2.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Золотой 
ключик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.2.3 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10

1.3.2.4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя общеобразовательная 
школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 276,64 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 276,64

1.3.2.5 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 40,00 0,00 0,0 0,0 0,0 40,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 40,00 0,00 0,0 0,0 0,0 40,00

1.3.2.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Луко-
морье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 120,00 0,0 0,0 0,0 120,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 120,00 0,0 0,0 0,0 120,00

1.3.2.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 ст. Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 442,30 0,00 0,00 0,00 0,00 442,30 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 442,30 0,00 0,00 0,00 0,00 442,30

1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответсвие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих  
и строительства новых объектов образования

1.4.1 Проведение сноса, строительства, реконструкци, ре-
монта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения, 
освещения в образовательных организациях

Сумма затрат, в том числе: 00,00 23 818,86 21 262,16 62 148,89 39 433,95 39 433,95 186 097,81 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

федеральный бюджет: 00,00 00,00 1 633,50 1 657,50 00,00 00,00 3 291,00

областной бюджет 
Новосибирской области

00,00 00,00 68,10 69,10 00,00 00,00 137,20

бюджет Новосибирского района 00,00 23 769,62 19 560,56 60 422,29 39 433,95 39 433,95 182 669,61

1.4.1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области Краснообская средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных пред-
метов 

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

1.4.1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00

1.4.1.4 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - лицей № 13 п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

1.4.1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя общеобразовательная 
школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 0,000 1500,00 0,000 0,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00

1.4.1.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

1.4.1.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – Криводановская средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 0,00 649,00 0,00 0,0 0,0 0,0 649,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 649,00 0,00 0,0 0,0 0,0 649,00

1.4.1.8 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти - Кубовинская основная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.9 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная общеобразовательная 
школа № 39

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

1.4.1.10 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 3890,82 0,00 0,00 0,00 3940,82 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 3890,82 0,00 0,00 0,00 3940,82

СМР 0,00 0,00 3890,82 0,0 0,0 0,0 3890,82

1.4.1.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00

СМР 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.4.1.12 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя общеобразовательная 
школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

1.4.1.13 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Сенчанская основная школа № 76»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

1.4.1.14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Боровская средняя школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.4.1.15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – Боровская средняя школа № 84 (обособленное 
структурное подразделение с.Береговое)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00

1.4.1.16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Плотниковская средняя школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 111,00 0,00 0,0 0,0 0,0 111,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 111,00 0,00 0,0 0,0 0,0 111,00

1.4.1.17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 ст. Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.4.1.18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти — детский сад «Василек» п.Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.4.1.19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - детский сад «Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.1.20 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

1.4.1.22 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Сол-
нышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4982,25 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4982,25

СМР 0,00 0,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4882,25

1.4.1.23 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00

СМР 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00

ПСД 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00

1.4.1.24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразовательная школа № 11 
Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1150,00 3723,44 0,0 0,0 0,0 4873,44 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 1150,00 3723,44 0,00 0,00 0,00 4873,44

СМР 0,00 950,00 3723,44 0,00 0,00 0,00 4673,44

ПСД 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.1.25 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад комбинированного вида «Сол-
нышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 195,90 0,00 0,00 0,00 0,00 195,90 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 195,90 0,00 0,0 0,0 0,0 195,90

СМР 0,00 195,90 0,00 0,0 0,0 0,0 195,90

1.4.1.26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Краснообская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 528,22 0,00 0,0 0,0 0,0 528,22 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 528,22 0,00 0,0 0,0 0,0 528,22

СМР 0,00 528,22 0,00 0,00 0,00 0,00 528,22

1.4.1.27 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Красномайская основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.4.1.28 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Железнодорожная средняя общеобразова-
тельная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00

СМР 0,00 126,00 0,00 0,0 0,0 0,0 126,00

1.4.1.29 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Железнодорожная средняя общеобразова-
тельная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4

СМР 0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4

1.4.1.30 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области -детский сад «Василек»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

СМР 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

1.4.1.31 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Ленинская средняя школа № 6»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 90,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90,00

СМР 0,00 90,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90,00

1.4.1.32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 70,00 0,00 0,0 0,0 0,0 70,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 70,00 0,00 0,0 0,0 0,0 70,00

СМР 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

1.4.1.33 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80 ОУ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80

СМР 0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80

1.4.1.34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя общеобразовательная 
школа № 14 (структурное подразделение)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

СМР 0,00 60,00 0,00 0,0 0,0 0,0 60,00
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1.4.1.35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.1.36 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти-детский сад комбинированного вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50

1.4.1.37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 70,40 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 70,40

СМР 0,00 35,20 35,20 0,0 0,0 0,0 70,40

1.4.1.38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00

СМР 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00

1.4.1.39 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Белочка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00

СМР 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00

1.4.1.40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00

СМР 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00

1.4.1.41 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50

СМР 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50

1.4.1.42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени 
Героя России Александра Галле» (структурное подразде-
ление - «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.4.1.43 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - детский сад «Радуга» с.Новошилово

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 2100,00

СМР 0,00 0,00 2100,00 0,0 0,0 0,0 2100,00

1.4.1.44 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - детский сад «Земляничка» с. Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50

СМР 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50

1.4.1.45 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Золотая рыбка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80 ОУ

бюджет Новосибирского района, 
в том числе:

0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80

СМР 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80

1.4.1.46 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

СМР 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

1.4.1.47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1 791,20 0,0 0,0 0,0 1 791,20 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

Федеральный бюджет: 0,00 0,00 1 633,50 0,0 0,0 0,0 1 633,50

Областной бюджет: 0,00 0,00 68,10 0,0 0,0 0,0 68,10

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 89,60 0,0 0,0 0,0 89,60

СМР 0,00 0,00 89,60 0,00 0,00 0,00 89,60

1.4.1.48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Краснояровская средняя школа № 30 имени Героя 
России Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85

СМР 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85

1.4.1.49 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65

СМР 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65

1.4.1.50 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Железнодорожная средняя общеобразова-
тельная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 371,55 0,0 0,0 0,0 371,55 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 0,00 371,55

СМР 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 0,00 371,55

1.4.2 Замена оконных блоков, дверей, приобретение нового 
оборудования, пожарных лестниц

Сумма затрат, в том числе: 00,00 5597,30 2 591,40 9 323,63 7 365,66 7 365,66 32 243,65 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 00,00 5597,30 2 591,40 9 323,63 7 365,66 7 365,66 32 243,65

1.4.2.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Елочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1637,30 0,00 0,0 0,0 0,0 1637,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1637,30 0,00 0,0 0,0 0,0 1637,30

1.4.2.2 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение - детский сад комбинированного вида 
«Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00

1.4.2.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Краснояровская средняя школа № 30 имени Героя 
России Александра Галле» (обособленное структурное 
подразделение – дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

1.4.2.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.4.2.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Ленинская средняя школа № 47» (обособленное 
структурное подразделение – дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.4.2.6 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 340,00 0,00 0,0 0,0 0,0 340,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 340,00 0,00 0,0 0,0 0,0 340,00

1.4.2.7 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00
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1.4.2.8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области «Станция юных натуралистов»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.4.2.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа № 47»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Железнодорожная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0 0,0 120,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0 0,0 120,00

1.4.2.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Железнодорожная средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 200,00

1.4.2.12 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.13 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.2.14 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.2.15 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбинированного вида 
«Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1.4.2.16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40

ПСД 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40

1.4.2.17 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – Ново-Шиловская средняя общеобразовательная 
школа № 82

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 600,00 0,0 0,0 0,0 600,00

СМР 0,00 0,00 600,00 0,0 0,0 0,0 600,00

1.4.2.18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразовательная школа № 11 
Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 200,00 0,0 0,0 0,0 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 200,00 0,0 0,0 0,0 200,00

СМР 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.19 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земляничка» с.Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00

СМР 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00

1.4.2.20 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00

СМР 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00

1.4.2.21 Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти - Жеребцовская основная общеобразовательная 
школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 26 511,92 44 266,23 34 836,70 83 178,59 51 769,76 51 769,76 292 332,96

федеральный бюджет 00,00 00,00 1 633,50 1 657,50 00,00 00,00 3 291,00

областной бюджет 
Новосибирской области

4 307,30 00,00 68,10 69,10 00,00 00,00 4 444,50

бюджет Новосибирского района 22 204,62 44 266,23 33 135,1 51 769,75 51 769,76 51 769,76 254 915,22

СМР 7 300,00 32247,09 29 596,7 00,00 00,00 00,00 69 144,29

ПСД 424,00 8553,06 117,40 00,00 00,00 00,00 9094,46

Демонтаж, приобретение 
и монтаж (установка) 
оборудования

14 480,62 3466,08 3420,5 00,00 00,00 00,00 21 367,20

Используемы сокращения:
СМР – строительно-монтажные работы;
ПСД – проектно-сметная документация;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
ОУ – образовательные учреждения;
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального х озяйства и строительства»;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
БМТО – МКУ Новосибирского района «Центр БМТО». 

Уведомление о проведении общественного обсуждения 
проекта правового акта о внесении изменений в муниципальную программу 

Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па. 

1. МКУ «Управление образования Новосибирского района» 
извещает о проведении с 06.06.2022 по 10.06.2022 общественного 
обсуждения проекта правового акта о внесении изменений в муници-
пальную программу Новосибирского района Новосибирской области 

«Создание условий для функционирования муниципальных образо-
вательных учреждений Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па.

Предложения и рекомендации по проекту правового акта на-
правляются в течение 5 рабочих дней нарочно по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д.33а, каб.101.
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