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Специальный выпуск № 99, 15 июня 2022 года

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуск № 99, 15 июня 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                  № 93 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.11.2019 года № 261 «Об определении налоговых ставок, порядка уплаты земельного налога на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, во исполнение рекомендаций Межрайонной ин-
спекции Федеральной службы России № 23 по Новосибирской обла-
сти, Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Криводановского сельсо-

вета от 21.11.2019 года № 261 «Об определении налоговых ставок, 
порядка уплаты земельного налога на территории Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2020 
год» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить на территории Криводановского сельсовета с 

01.01.2021 г. следующий порядок уплаты земельного налога:
2.1 Налогоплательщики-организации, а также сельскохозяй-

ственные товаропроизводители уплачивают земельный налог аван-
совыми платежами в срок, установленный п. 2 ст.397 Налогового Ко-
декса Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 

администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3.  После опубликования направить настоящее решение в Ме-
жрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской области.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета.

Председатель Совета депутатов А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                  № 94 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.10.2021 года № 40 «Об установлении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год»

В соответствии с главой 31 НК РФ, с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Криводановского сельсо-

вета от 14.10.2021 года № 40 «Об установлении налоговых ставок и 
порядка уплаты земельного налога на территории Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год» (далее -Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения, перед фразой «1,5 процента в отношении 
прочих земельных участков дополнить абзацем, дополнить абзацем 
со следующим содержанием: 

«0,1 процент в отношении земельных участков, относящихся к 
улично-дорожной сети, общественным территориям и объектам бла-
гоустройства, расположенным в черте населенного пункта;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Криводановского сельсове-

та в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
(http://krivodanovka.nso.ru/).

3. После опубликования направить настоящее решение в Ме-
жрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской области.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета.

Председатель Совета депутатов А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                  № 88

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
№ 84 от 14.04.2022 «О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Уставом сельского поселения Кривода-
новского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, в связи с допущенным нарушением процедуры 
проведения публичных слушаний по проекту нормативно-правового 
акта о внесении изменений в Устав муниципального образования, 
Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 
84 от 14.04.2022 «О рассмотрении проекта решения «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Криводановского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 

администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации Криводановского сельсовета 
Червякову О.В.

Председатель Совета депутатов А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                  № 89

О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области» и назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 
01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава сельско-
го поселения Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Кри-
водановского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области (согласно 
приложению).

2. Назначить проведение публичных слушаний по его обсуждению на 16 часов 00 мин. (время мест-
ное) 27.06.2022, в малом зале Дома культуры с. Криводановка по адресу: 630511, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, с. Криводановка, ул. Садовая, 26 «в».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район - Территория развития» настоящее решение одновременно с проектом муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав Криводановского сельсовета Новосибирского 
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района Новосибирской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области Д.С. Лещенко.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_____ (внеочередная) сессия

с. Криводановка
«00» ___________ 2022 г.                               № ___

О внесении изменений в Устав сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 01.07.2021 
№289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ « Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава сельского посе-
ления Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета Новосибирского муниципаль-

ного района Новосибирской области принятый Решением № 28 внеочередной сессии Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва от 
10.12.2015 года изменения согласно Приложению №1.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменении в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Д.С. 
опубликовать муниципальный правовой акт Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области после государственной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления из Глав-
ного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский район-Территория развития».

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
№ 84 от 14.04.2022

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Часть 4 статьи 11 «Публичные слушания, общественные обсуждения» изложить часть 4 статьи 11 в 
следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования.».

2. Часть 3 статьи 3 «Муниципальные правовые акты» изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования в информационно-аналитическом издании 
Новосибирского района Новосибирской области «Территория развития» и обнародования путем разме-
щение полного текста на срок не менее 30 дней на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «http://krivodanovka.nso.ru//» в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Пункт 36 статьи 5 «Вопросы местного значения»: слова «проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

4. Пункт 51 статьи 32 «Полномочия администрации»: слова «проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

5. Статья 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав»
5.1 из части 3.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
5.2 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
5.3 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнаро-

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

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

6. Статья 45 «Вступление Устава в силу»
6.1 исключить слова «(обнародованию)».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 92 

О прекращении полномочий избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

Р Е Ш И Л:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 

района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации Криводановского сельсовета 
Червякову О.В.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 95 

О финансировании проекта развития территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
основанного на местных инициативах, в 2023 году

В соответствии с ч. 4 ст. 14 постановления Правительства Но-
восибирской области от 06.06.2017 года № 201- п «О реализации 
на территории Новосибирской области инициативных проектов», 
со ст. 38.2 Устава сельского повеления Криводановского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, заслушав доклад заместителя главы администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Червяковой О.В., Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти 

Р Е Ш И Л:
1. В случае прохождения конкурсного отбора инициативных про-

ектов, проекта Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Ремонт тротуара вдоль торцов жилых до-
мов по адресу 1, 3, 5 Микрорайон с. Криводановка Новосибирского 
района Новосибирской области», предусмотреть в бюджете Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2023 год расходы на реализацию проекта в объеме, ука-
занном в подаваемой заявке, за счет средств собственных доходов 
местного бюджета и внебюджетных источников.

2. Направить настоящее решение в администрацию Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
для его представления конкурсной комиссии.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 
главы администрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Червякову О.В..

Председатель Совета депутатов А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 96 

О назначении и проведении собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного проекта -  
Ремонт и благоустройство тротуара от дома 1 до дома 5 на территории Микрорайон с. Криводановка Новосибирского района

В соответствии со ст. 12 Устава сельского повеления Кривода-
новского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, с целью рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативного проекта для участия в конкурсе инициатив-

ных проектов Новосибирской области, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Р Е Ш И Л:

1. Назначить собрание граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативного проекта:

1) дата, время, место проведения собрания граждан: 
24.06.2022 в 17 час. 00 мин., в помещении Дома Культуры села Кри-
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водановка, расположенном по адресу: село Криводановка, ул. Садо-
вая, 26 В;

2) наименование инициативного проекта: Ремонт и благоу-
стройство тротуара от дома 1 до дома 5 на территории Микрорайон 
с. Криводановка Новосибирского района;

3) способ проведения собрания граждан: очный.

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

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации Криводановского сельсовета 
Червякову О.В.

Председатель Совета депутатов А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 Двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 90

Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Криводановском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.08.2019 г. № 
244, Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, заслушав и обсудив отчет об исполнении 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 1 квартал 2022 года, Совет депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 
года:

1) по доходам в сумме 25 829 236,36 рублей;
2) по расходам в сумме 17 685 846,10 рубля;
3) с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области) в сумме 8 143 390,26 рублей.
2. Принять кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Криводановского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 
2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области по ведомственной структуре за 1 квартал 2022 года согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2.4. По источникам финансирования дефицита бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 1 квартал 2022 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (по главным администрато-
рам источников финансирования дефицита бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области) согласно приложению 4 к насто-

ящему решению.
2.5. По источникам финансирования дефицита бюджета Криво-

дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за 1 квартал 2022 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации Криводановского сельсовета 
Болдыреву Елену Алексеевну.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
от 16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

(руб.)

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные на-
значения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Доходы бюджета - Всего 10 147 569 087,00 25 829 236,36 121 739 850,64 17,5
1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02 000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 35 711 000,00 9 789 388,92 25 921 611,08 27,4

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 33 933,64 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 17 218,17 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1     

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе 

182 1 01 02080 01 0000 110 381 105,02

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 030 000,00 400 935,74 629 064,26 38,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 2 569,10 5 430,90 32,1

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

100 1 03 02251 01 0000 110 2 106 000,00 485 125,63 1 620 874,37 23,0

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

100 1 03 02261 01 0000 110 - -53 790,69 53 790,69 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 2 000,00 144,00 1 856,00 7,2
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшиедо 1 января 2011 года)       182 1 05 03020 01 0000 110 1 578,60
1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 3 100 000,00 456 795,56 2 643 204,44 14,7

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 16 228 000,00 5 574 680,16 10 653 319,84 34,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 5 505 000,00 321 969,95 5 183 030,05 5,8
1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
1 09 04 000 00 0000 000 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-

риториях сельских поселений 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 555 1 09 04053 10 0000 110
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1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05 000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

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

555 1 11 05025 10 0000 120 2 464 000,00 854 737,49 1 609 262,51 34,7

1 11 09 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

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

555 1 11 09045 10 0000 120 10 538 000,00 2 799 627,53 7 738 372,47 26,6

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 - 1 704,23 - -
1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 600 000,00 155 213,31 444 786,69 25,9

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       
1 14 06 000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

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

555 1 14 06025 10 0000 430 100 000,00 - 100 000,00 -

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1 16 23 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

555 1 16 02010 02 0000 140 - 4 000,00 - -

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

555 1 16 23051 10 0000 140 - - - -

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        
1 17 01 000 00 0000 000 Невыясненные поступления         
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

555 1 17 01050 10 0000 180 - - - -

1 17 15 000 00 0000 000 Инициативные платежи  
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 250 000,00 - 250 000,00 -
2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления
2 02 10 000 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 16001 10 0000 150 17 555 700,00 4 388 900,00 13 166 800,00 25,0
2 02 20 000 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 2 02 25467 10 0000 150 - -

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 555 2 02 25555 10 0000 150 - -
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 - 1 500 000,0 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,0 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 853 600,00 213 400,00 640 200,00 25,0

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

555 2 02 40014 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 49 447 900,00 - 49 447 900,00 -
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 555 2 04 05099 10 0000 150 - -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений 

555 2 19 60010 10 0000 150 -

Приложение № 2
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 16.12.2021г № 54

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

расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 154 829 087,00 17 685 846,10 137 143 240,90 11,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 0000000000 000 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образований поселения Новосибирского рай-
она

555 0102 9900000111 000 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1

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

555 0102 9900000111 100 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 952 738,50 203 472,26 749 266,24 21,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 287 727,50 45 744,63 241 982,87 15,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

555 0103 0000000000 000 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского 
района, в части расходов на председателя законодательного органа

555 0103 9900004110 000 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3

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

555 0103 9900004110 100 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 809 844,00 153 754,00 656 090,00 19,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

555 0103 9900004110 129 244 552,00 38 883,71 205 668,29 15,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 12 710 166,00 2 135 811,25 10 574 354,75 16,8

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского района,в части расходов на 
выплаты персоналу

555 0104 9900000411 000 8 283 400,00 1 117 366,88 7 166 033,12 13,5

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

555 0104 9900000411 100 8 283 400,00 1 117 366,88 7 166 033,12 13,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 8 283 400,00 1 117 366,88 7 166 033,12 13,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 6 809 110,90 886 500,86 5 922 610,04 13,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 474 289,10 230 866,02 1 243 423,08 15,7

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского района,в части расходов  на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

555 0104 9900000419 000 4 426 666,00 1 018 444,37 3 408 221,63 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 4 396 666,00 1 018 444,37 3 378 221,63 23,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 4 396 666,00 1 018 444,37 3 378 221,63 23,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 4 162 244,98 983 646,67 3 178 598,31 23,6
Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 234 421,02 34 797,70 199 623,32 14,8
Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 30 000,00 - 30 000,00 -
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 30 000,00 - 30 000,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 10 000,00 - 10 000,00 -
Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 20 000,00 - 20 000,00 -
Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств 
областного бюджета

555 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

555 0106 0000000000 000 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Новосибирского района»

555 0106 9900000519 000 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0
Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0
Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -
Резервные фонды поселений Новосибирского района 555 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -
Резервные средства 555 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -
Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 19 237 268,00 3 193 932,79 16 043 335,21 16,6
Субсидия по МП Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 0113 1400007950 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 1400007950 200 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 1400007950 240 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 1400007950 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муници-
пальной собственности поселений Новосибирского района

555 0113 9900000899 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 500 000,00 - 500 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 500 000,00 - 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 500 000,00 - 500 000,00 -
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Новосибирского района

555 0113 9900000999 000 17 737 268,00 3 193 932,79 14 543 335,21 18,0

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

555 0113 9900000999 100 10 870 000,00 2 148 808,31 8 721 191,69 19,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0113 9900000999 110 10 870 000,00 2 148 808,31 8 721 191,69 19,8
Фонд оплаты труда учреждений 555 0113 9900000999 111 8 350 000,00 1 683 285,80 6 666 714,20 20,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

555 0113 9900000999 119 2 520 000,00 465 522,51 2 054 477,49 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 6 147 268,00 1 040 124,48 5 107 143,52 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 6 147 268,00 1 040 124,48 5 107 143,52 16,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 5 917 268,00 1 014 550,30 4 902 717,70 17,1
Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 230 000,00 25 574,18 204 425,82 11,1
Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 720 000,00 5 000,00 715 000,00 0,7
Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 200 000,00 - 200 000,00 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0113 9900000999 831 200 000,00 - 200 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 520 000,00 5 000,00 515 000,00 1,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 20 000,00 - 20 000,00 -
Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 500 000,00 5 000,00 495 000,00 1,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 853 600,00 156 031,23 697 568,77 18,3
Субвенция ВУС 555 0203 9900051180 000 853 600,00 156 031,23 697 568,77 18,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0203 9900051180 100 797 880,00 156 031,23 641 848,77 19,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 797 880,00 156 031,23 641 848,77 19,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 612 675,00 124 478,68 488 196,32 20,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 185 205,00 31 552,55 153 652,45 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 55 720,00 - 55 720,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 55 720,00 - 55 720,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 55 720,00 - 55 720,00 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 555 0310 0000000000 000 869 787,00 13 197,57 856 589,43 1,5
Субсидия МП Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области 555 0310 2100007950 000 569 787,00 - 569 787,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 569 787,00 - 569 787,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 569 787,00 - 569 787,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 569 787,00 - 569 787,00 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 0310 9900001299 000 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 30 268 900,00 1 573 460,00 28 695 440,00 5,2
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 0409 1600007950 000 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -
Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 0409 16000S7950 000 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новосибирского района 555 0409 9900001399 000 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Новосибирского района 555 0412 9900001499 000 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 600 000,00 82 165,21 517 834,79 13,7
Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского рай-
она

555 0501 9900001599 000 600 000,00 82 165,21 517 834,79 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 590 000,00 82 159,73 507 840,27 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 590 000,00 82 159,73 507 840,27 13,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 590 000,00 82 159,73 507 840,27 13,9
Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 10 000,00 5,48 9 994,52 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 10 000,00 5,48 9 994,52 0,1
Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 10 000,00 5,48 9 994,52 0,1
Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 4 131 000,00 532 776,43 3 598 223,57 12,9
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 0502 1800007950 000 880 000,00 - 880 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 200 880 000,00 - 880 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 240 880 000,00 - 880 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 1800007950 244 880 000,00 - 880 000,00 -
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 0502 18000S7950 000 126 000,00 - 126 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 200 126 000,00 - 126 000,00 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 240 126 000,00 - 126 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18000S7950 244 126 000,00 - 126 000,00 -
Субсидия на сбалансированность 555 0502 9900000010 000 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900000010 400 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 0502 9900000010 410 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900000010 414 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капитального ремонта 555 0502 9900001699 000 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Благоустройство 555 0503 0000000000 000 37 982 204,00 3 634 846,89 34 347 357,11 9,6
Иные закупки (КРСТ) 555 0503 09000L5765 000 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09000L5765 200 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09000L5765 240 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09000L5765 244 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 0503 2500007950 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 2500007950 244 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинансирование)

555 0503 25000S7950 000 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 200 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 240 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25000S7950 244 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского 
района, в части расходов на освещение территорий.

555 0503 9900101719 000 2 780 000,00 457 476,89 2 322 523,11 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 2 780 000,00 457 476,89 2 322 523,11 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 2 780 000,00 457 476,89 2 322 523,11 16,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 639 000,00 112 270,00 1 526 730,00 6,8
Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 141 000,00 345 206,89 795 793,11 30,3
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского 
района, в части расходов на содержание дорог территорий.

555 0503 9900201719 000 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8

555 0503 9900401719 000 300 000,00 - 300 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 300 000,00 - 300 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 240 300 000,00 - 300 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 300 000,00 - 300 000,00 -
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского 
района, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

555 0503 9900501719 000 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7
Субсидия инициативное бюджетирование 555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 0503 99005S0240 000 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 555 0503 99055S0240 000 250 000,00 - 250 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 250 000,00 - 250 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 250 000,00 - 250 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 250 000,00 - 250 000,00 -
Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 0503 990F255551 000 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 990F255551 800 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0503 990F255551 810 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 0503 990F255551 811 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -

Благоустройство общественные территории 555 0503 990F255552 000 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255552 200 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255552 240 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 990F255552 244 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 0605 0000000000 000 6 615 000,00 - 6 615 000,00 -
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окружающей среды на 
2020-2023 гг”

555 0605 2400007950 000 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 200 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 240 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 2400007950 244 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окружающей среды на 
2020-2023 гг” (софинансирование)

555 0605 24000S7950 000 315 000,00 - 315 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 200 315 000,00 - 315 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 240 315 000,00 - 315 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 24000S7950 244 315 000,00 - 315 000,00 -
Культура 555 0801 0000000000 000 30 783 000,00 5 480 888,08 25 302 111,92 17,8
Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 0801 1200007950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 1200007950 243 5 500 000,00 - 5 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 1200007950 244 500 000,00 - 500 000,00 -
Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе”(софинансирование) 555 0801 12000S7950 000 521 000,00 - 521 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 521 000,00 - 521 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 240 521 000,00 - 521 000,00 -
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 12000S7950 243 521 000,00 - 521 000,00 -
Культура зарплата налоги 555 0801 9900001911 000 14 554 000,00 1 995 993,90 12 558 006,10 13,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0801 9900001911 100 14 554 000,00 1 995 993,90 12 558 006,10 13,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 14 554 000,00 1 995 993,90 12 558 006,10 13,7
Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 11 178 000,00 1 585 818,23 9 592 181,77 14,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

555 0801 9900001911 119 3 376 000,00 410 175,67 2 965 824,33 12,1

Прочая закупка 555 0801 9900001999 000 9 708 000,00 3 484 894,18 6 223 105,82 35,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 9 528 000,00 3 484 392,18 6 043 607,82 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 9 528 000,00 3 484 392,18 6 043 607,82 36,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 9900001999 243 596 000,00 252 527,81 343 472,19 42,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 6 052 000,00 2 410 894,49 3 641 105,51 39,8
Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 2 880 000,00 820 969,88 2 059 030,12 28,5
Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 180 000,00 502,00 179 498,00 0,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 180 000,00 502,00 179 498,00 0,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 150 000,00 302,00 149 698,00 0,2
Уплата прочих налогов, сборов 555 0801 9900001999 852 10 000,00 - 10 000,00 -
Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 20 000,00 200,00 19 800,00 1,0
Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 1001 9900002019 000 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Массовый спорт 555 1102 0000000000 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Субсидия по МП Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области”

555 1102 1300007950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1102 1300007950 244 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -7 260 000,00 8 143 390,26 - -112,2

Приложение № 3
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по ведомственной структуре за 1 квартал 2022 года

 Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 154 829 087,00 17 685 846,10 137 143 240,90 11,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 555 0102 0000000000 000 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образований поселения Новосибирского района 555 555 0102 9900000111 000 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0102 9900000111 100 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000111 120 1 240 466,00 249 216,89 991 249,11 20,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000111 121 952 738,50 203 472,26 749 266,24 21,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

555 555 0102 9900000111 129 287 727,50 45 744,63 241 982,87 15,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

555 555 0103 0000000000 000 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского 
района, в части расходов на председателя законодательного органа

555 555 0103 9900004110 000 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3

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

555 555 0103 9900004110 100 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900004110 120 1 054 396,00 192 637,71 861 758,29 18,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900004110 121 809 844,00 153 754,00 656 090,00 19,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

555 555 0103 9900004110 129 244 552,00 38 883,71 205 668,29 15,9

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

555 555 0104 0000000000 000 12 710 166,00 2 135 811,25 10 574 354,75 16,8

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского района,в части расходов на 
выплаты персоналу

555 555 0104 9900000411 000 8 283 400,00 1 117 366,88 7 166 033,12 13,5

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

555 555 0104 9900000411 100 8 283 400,00 1 117 366,88 7 166 033,12 13,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000411 120 8 283 400,00 1 117 366,88 7 166 033,12 13,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000411 121 6 809 110,90 886 500,86 5 922 610,04 13,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

555 555 0104 9900000411 129 1 474 289,10 230 866,02 1 243 423,08 15,7

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского района,в части расходов  на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

555 555 0104 9900000419 000 4 426 666,00 1 018 444,37 3 408 221,63 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900000419 200 4 396 666,00 1 018 444,37 3 378 221,63 23,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900000419 240 4 396 666,00 1 018 444,37 3 378 221,63 23,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0104 9900000419 244 4 162 244,98 983 646,67 3 178 598,31 23,6
Закупка энергетических ресурсов 555 555 0104 9900000419 247 234 421,02 34 797,70 199 623,32 14,8
Иные бюджетные ассигнования 555 555 0104 9900000419 800 30 000,00 - 30 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0104 9900000419 850 30 000,00 - 30 000,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 555 555 0104 9900000419 852 10 000,00 - 10 000,00 -
Уплата иных платежей 555 555 0104 9900000419 853 20 000,00 - 20 000,00 -
Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств 
областного бюджета

555 555 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

555 555 0106 0000000000 000 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Новосибирского района»

555 555 0106 9900000519 000 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0

Межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 500 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0
Иные межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 540 373 300,00 186 650,00 186 650,00 50,0
Резервные фонды 555 555 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -
Резервные фонды поселений Новосибирского района 555 555 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 555 555 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -
Резервные средства 555 555 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -
Другие общегосударственные вопросы 555 555 0113 0000000000 000 19 237 268,00 3 193 932,79 16 043 335,21 16,6
Субсидия по МП Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 555 0113 1400007950 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 1400007950 200 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 1400007950 240 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 1400007950 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -
Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципаль-
ной собственности поселений Новосибирского района

555 555 0113 9900000899 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000899 200 500 000,00 - 500 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000899 240 500 000,00 - 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 9900000899 244 500 000,00 - 500 000,00 -
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Новосибирского района

555 555 0113 9900000999 000 17 737 268,00 3 193 932,79 14 543 335,21 18,0

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

555 555 0113 9900000999 100 10 870 000,00 2 148 808,31 8 721 191,69 19,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 555 0113 9900000999 110 10 870 000,00 2 148 808,31 8 721 191,69 19,8
Фонд оплаты труда учреждений 555 555 0113 9900000999 111 8 350 000,00 1 683 285,80 6 666 714,20 20,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

555 555 0113 9900000999 119 2 520 000,00 465 522,51 2 054 477,49 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000999 200 6 147 268,00 1 040 124,48 5 107 143,52 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000999 240 6 147 268,00 1 040 124,48 5 107 143,52 16,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 9900000999 244 5 917 268,00 1 014 550,30 4 902 717,70 17,1
Закупка энергетических ресурсов 555 555 0113 9900000999 247 230 000,00 25 574,18 204 425,82 11,1
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Иные бюджетные ассигнования 555 555 0113 9900000999 800 720 000,00 5 000,00 715 000,00 0,7
Исполнение судебных актов 555 555 0113 9900000999 830 200 000,00 - 200 000,00 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 555 0113 9900000999 831 200 000,00 - 200 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0113 9900000999 850 520 000,00 5 000,00 515 000,00 1,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 555 0113 9900000999 851 20 000,00 - 20 000,00 -
Уплата иных платежей 555 555 0113 9900000999 853 500 000,00 5 000,00 495 000,00 1,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 555 0203 0000000000 000 853 600,00 156 031,23 697 568,77 18,3
Субвенция ВУС 555 555 0203 9900051180 000 853 600,00 156 031,23 697 568,77 18,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0203 9900051180 100 797 880,00 156 031,23 641 848,77 19,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0203 9900051180 120 797 880,00 156 031,23 641 848,77 19,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0203 9900051180 121 612 675,00 124 478,68 488 196,32 20,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

555 555 0203 9900051180 129 185 205,00 31 552,55 153 652,45 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0203 9900051180 200 55 720,00 - 55 720,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0203 9900051180 240 55 720,00 - 55 720,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0203 9900051180 244 55 720,00 - 55 720,00 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 555 555 0310 0000000000 000 869 787,00 13 197,57 856 589,43 1,5
Субсидия МП Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области 555 555 0310 2100007950 000 569 787,00 - 569 787,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 2100007950 200 569 787,00 - 569 787,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 2100007950 240 569 787,00 - 569 787,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0310 2100007950 244 569 787,00 - 569 787,00 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 555 0310 9900001299 000 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 9900001299 200 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 9900001299 240 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0310 9900001299 244 300 000,00 13 197,57 286 802,43 4,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 555 0409 0000000000 000 30 268 900,00 1 573 460,00 28 695 440,00 5,2
Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 555 0409 1600007950 000 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 1600007950 200 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 1600007950 240 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 1600007950 244 14 000 000,00 - 14 000 000,00 -
Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 555 0409 16000S7950 000 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 16000S7950 200 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 16000S7950 240 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 16000S7950 244 6 900 000,00 - 6 900 000,00 -
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новосибирского района 555 555 0409 9900001399 000 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 9900001399 200 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 9900001399 240 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 9900001399 244 9 368 900,00 1 573 460,00 7 795 440,00 16,8
Другие вопросы в области национальной экономики 555 555 0412 0000000000 000 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Новосибирского района 555 555 0412 9900001499 000 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0412 9900001499 200 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0412 9900001499 240 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0412 9900001499 244 1 000 000,00 101 000,00 899 000,00 10,1
Жилищное хозяйство 555 555 0501 0000000000 000 600 000,00 82 165,21 517 834,79 13,7
Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района 555 555 0501 9900001599 000 600 000,00 82 165,21 517 834,79 13,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0501 9900001599 200 590 000,00 82 159,73 507 840,27 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0501 9900001599 240 590 000,00 82 159,73 507 840,27 13,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0501 9900001599 244 590 000,00 82 159,73 507 840,27 13,9
Иные бюджетные ассигнования 555 555 0501 9900001599 800 10 000,00 5,48 9 994,52 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0501 9900001599 850 10 000,00 5,48 9 994,52 0,1
Уплата иных платежей 555 555 0501 9900001599 853 10 000,00 5,48 9 994,52 0,1
Коммунальное хозяйство 555 555 0502 0000000000 000 4 131 000,00 532 776,43 3 598 223,57 12,9
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 555 0502 1800007950 000 880 000,00 - 880 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 1800007950 200 880 000,00 - 880 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 1800007950 240 880 000,00 - 880 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 1800007950 244 880 000,00 - 880 000,00 -
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 555 0502 18000S7950 000 126 000,00 - 126 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 18000S7950 200 126 000,00 - 126 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 18000S7950 240 126 000,00 - 126 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 18000S7950 244 126 000,00 - 126 000,00 -
Субсидия на сбалансированность 555 555 0502 9900000010 000 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 555 0502 9900000010 400 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
Бюджетные инвестиции 555 555 0502 9900000010 410 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 555 0502 9900000010 414 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -
расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капитального ремонта 555 555 0502 9900001699 000 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900001699 200 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900001699 240 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 9900001699 244 625 000,00 532 776,43 92 223,57 85,2
Благоустройство 555 555 0503 0000000000 000 37 982 204,00 3 634 846,89 34 347 357,11 9,6
Иные закупки (КРСТ) 555 555 0503 09000L5765 000 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 09000L5765 200 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 09000L5765 240 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 09000L5765 244 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -
Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 555 0503 2500007950 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 2500007950 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 2500007950 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 2500007950 244 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -
Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинансирование)

555 555 0503 25000S7950 000 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 25000S7950 200 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 25000S7950 240 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 25000S7950 244 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского райо-
на, в части расходов на освещение территорий.

555 555 0503 9900101719 000 2 780 000,00 457 476,89 2 322 523,11 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900101719 200 2 780 000,00 457 476,89 2 322 523,11 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900101719 240 2 780 000,00 457 476,89 2 322 523,11 16,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900101719 244 1 639 000,00 112 270,00 1 526 730,00 6,8
Закупка энергетических ресурсов 555 555 0503 9900101719 247 1 141 000,00 345 206,89 795 793,11 30,3
Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского райо-
на, в части расходов на содержание дорог территорий.

555 555 0503 9900201719 000 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900201719 200 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900201719 240 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900201719 244 4 183 000,00 2 417 370,00 1 765 630,00 57,8

555 555 0503 9900401719 000 300 000,00 - 300 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900401719 200 300 000,00 - 300 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900401719 240 300 000,00 - 300 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900401719 244 300 000,00 - 300 000,00 -
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Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского райо-
на, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

555 555 0503 9900501719 000 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900501719 200 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900501719 240 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900501719 244 5 971 684,00 760 000,00 5 211 684,00 12,7
Субсидия инициативное бюджетирование 555 555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -
Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 555 0503 99005S0240 000 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99005S0240 200 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99005S0240 240 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 99005S0240 244 1 564 810,00 - 1 564 810,00 -
безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 555 555 0503 99055S0240 000 250 000,00 - 250 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99055S0240 200 250 000,00 - 250 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99055S0240 240 250 000,00 - 250 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 99055S0240 244 250 000,00 - 250 000,00 -
Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 555 0503 990F255551 000 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0503 990F255551 800 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

555 555 0503 990F255551 810 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 555 0503 990F255551 811 6 610 710,00 - 6 610 710,00 -

Благоустройство общественные территории 555 555 0503 990F255552 000 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 990F255552 200 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 990F255552 240 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 990F255552 244 6 722 000,00 - 6 722 000,00 -
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 555 0605 0000000000 000 6 615 000,00 - 6 615 000,00 -
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окружающей среды на 2020-
2023 гг”

555 555 0605 2400007950 000 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 2400007950 200 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 2400007950 240 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0605 2400007950 244 6 300 000,00 - 6 300 000,00 -
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окружающей среды на 2020-
2023 гг” (софинансирование)

555 555 0605 24000S7950 000 315 000,00 - 315 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 24000S7950 200 315 000,00 - 315 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 24000S7950 240 315 000,00 - 315 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0605 24000S7950 244 315 000,00 - 315 000,00 -
Культура 555 555 0801 0000000000 000 30 783 000,00 5 480 888,08 25 302 111,92 17,8
Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 555 0801 1200007950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 1200007950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 1200007950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0801 1200007950 243 5 500 000,00 - 5 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 1200007950 244 500 000,00 - 500 000,00 -
Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе”(софинансирование) 555 555 0801 12000S7950 000 521 000,00 - 521 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 12000S7950 200 521 000,00 - 521 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 12000S7950 240 521 000,00 - 521 000,00 -
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0801 12000S7950 243 521 000,00 - 521 000,00 -
Культура зарплата налоги 555 555 0801 9900001911 000 14 554 000,00 1 995 993,90 12 558 006,10 13,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 555 0801 9900001911 100 14 554 000,00 1 995 993,90 12 558 006,10 13,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 555 0801 9900001911 110 14 554 000,00 1 995 993,90 12 558 006,10 13,7
Фонд оплаты труда учреждений 555 555 0801 9900001911 111 11 178 000,00 1 585 818,23 9 592 181,77 14,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

555 555 0801 9900001911 119 3 376 000,00 410 175,67 2 965 824,33 12,1

Прочая закупка 555 555 0801 9900001999 000 9 708 000,00 3 484 894,18 6 223 105,82 35,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 9900001999 200 9 528 000,00 3 484 392,18 6 043 607,82 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 9900001999 240 9 528 000,00 3 484 392,18 6 043 607,82 36,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0801 9900001999 243 596 000,00 252 527,81 343 472,19 42,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 9900001999 244 6 052 000,00 2 410 894,49 3 641 105,51 39,8
Закупка энергетических ресурсов 555 555 0801 9900001999 247 2 880 000,00 820 969,88 2 059 030,12 28,5
Иные бюджетные ассигнования 555 555 0801 9900001999 800 180 000,00 502,00 179 498,00 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0801 9900001999 850 180 000,00 502,00 179 498,00 0,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 555 0801 9900001999 851 150 000,00 302,00 149 698,00 0,2
Уплата прочих налогов, сборов 555 555 0801 9900001999 852 10 000,00 - 10 000,00 -
Уплата иных платежей 555 555 0801 9900001999 853 20 000,00 200,00 19 800,00 1,0
Пенсионное обеспечение 555 555 1001 0000000000 000 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 555 1001 9900002019 000 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 555 1001 9900002019 300 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 555 1001 9900002019 310 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 555 1001 9900002019 312 810 000,00 153 232,05 656 767,95 18,9
Массовый спорт 555 555 1102 0000000000 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Субсидия по МП Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области”

555 555 1102 1300007950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 1300007950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 1300007950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 1102 1300007950 244 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -7 260 000,00 8 143 390,26 - -112,2

Приложение № 4
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» от 16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(по главным администраторам источников финансирования дефицита  бюджета Новосибирского района Новосибирской области)
руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 7 260 000,00 -8 143 390,26 15 403 390,26 -112,2

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 260 000,00 -8 143 390,26 - -112,2

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -147 569 087,00 -25 829 236,36 - 17,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -147 569 087,00 -25 829 236,36 - 17,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 154 829 087,00 17 685 846,10 - 11,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 154 829 087,00 17 685 846,10 - 11,4
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Приложение № 5
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
от 16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов

руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 7 260 000,00 -8 143 390,26 15 403 390,26 -112,2

источники внутреннего финансирования бюджетов 555 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 555 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 260 000,00 -8 143 390,26 - -112,2

Увеличение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 500 -147 569 087,00 -25 829 236,36 - 17,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 000 01 05 02 01 10 0000 510 -147 569 087,00 -25 829 236,36 - 17,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 600 154 829 087,00 17 685 846,10 - 11,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 555 01 05 02 01 10 0000 610 154 829 087,00 17 685 846,10 - 11,4

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Фактическая численость, 
человек

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

1 2 3 4 5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 1 1 240 466,00 249 216,89
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 1 240 466,00 249 216,89
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

555 0103 1 1 054 396,00 192 637,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 1 054 396,00 192 637,71
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 19 12 710 166,00 2 135 811,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 19 8 283 400,00 1 117 366,88
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 853 600,00 156 031,23
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 3 797 800,00 156 031,23

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцать вторая (очередная) сессия

«09» июня 2022 года                                                                                                                                                                  с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 91

О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Положением о бюджетном процессе Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области № 244 от 15.08.2019г., 
Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение восемнадцатой внеочередной сессии Со-

вета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва № 54 от 16.12.2021 года, «О 
бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
следующие изменения:

1.1. в статье 1:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 200 508,287 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 122 866,287 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 122 866,287 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 102 615,587 тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в сумме 213 768,287 тыс. ру-
блей.;

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 13 260,00 тысяч 
рублей. 

Подпункты 1, 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 

2023 год в сумме 123 298,72 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 48 530,62 тыс. рублей, из них объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 48 530,62 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 40 790,32 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 189 835,09 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 110 632,69 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 110 632,69 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в сумме 105 175,09 тыс. рублей.;

«2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
123 298,72 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 2 062,71 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 189 835,09 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 233,0 тыс. 
рублей.;

«3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сумме 
0,00 тыс. рублей, дефицит (профицит) местного бюджета на 2024 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей.

1.2. Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции. 

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
прилагаемой редакции.

1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области:

1) на 2022 год в сумме 26 712,91346 тысяч рублей;
2) на 2023 год в сумме 6 716,282 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 

5 636,592 тысяч рублей.
1.5. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита местно-

го бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в прилагаемой редакции. 

1.6. Приложение 8 «Распределение ассигнований на капитальные 
вложения из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в прилагаемой редакции.

1.7. В статье 14:
Дополнить пунктом 14 в следующей редакции:
«14) перераспределение бюджетных ассигнований с целью их 

направления на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей экономики, а также на иные цели, 
определенные Правительством Новосибирской области и/или админи-
страцией Новосибирского района Новосибирской области и админи-
страцией Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.».

«15) перераспределение бюджетных ассигнований по результатам 
экономии, полученной по итогам проведения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.».

2. Направить настоящее Решение главе Криводановского сельсо-
вета для подписания и опубликования (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-а-
налитическом издании Новосибирского района «Новосибирский район 
– Территория развития» и разместить на официальном сайте админи-
страции Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Настоящее Решение вступает с момента официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение 2 
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 37509,58 33707,51 33794,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

01 02 1240,47 1194,49 1194,49



11Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 99, 15 июня 2022 года

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1240,47 1194,49 1194,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 99.0.00.00111 100 1240,47 1194,49 1194,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 02 99.0.00.00111 120 1240,47 1194,49 1194,49
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1054,40 1015,32 1015,32

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1054,40 1015,32 1015,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 99.0.00.04110 100 1054,40 1015,32 1015,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 1054,40 1015,32 1015,32
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

01 04 13212,15 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 13212,05 12094,30 12094,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 99.0.00.00411 100 8283,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8283,40 9019,30 9019,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 4898,65 3045,00 3045,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 4898,65 3045,00 3045,00
Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств  областного бюджета Криво-
дановскому сельсовету

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района

01 06 373,30 373,30 373,30

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 373,30 373,30 373,30
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 373,30 373,30 373,30
Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 373,30 373,30 373,30
Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0
Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 21329,27 18730,00 18817,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 20109,27 18730,00 18817,00
Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 12742,00 10885,00 10900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 12742,00 10885,00 10900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99.0.00.00999 100 12742,00 10885,00 10900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 12742,00 10885,00 10900,00
Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1273,20 1345,00 1417,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1253,20 1325,00 1397,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1253,20 1325,00 1397,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,00 20,00 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,00 20,00 20,00
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Криводановского сельсове-
та  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 5594,07 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 4894,07 5300,00 5300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 4894,07 5300,00 5300,00
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00
Исполнение судебных актов   01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 01 13 14.0 00.07950 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района»(софинансирование) 01 13 14.0 00.S7950 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 200 220,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 240 220,0
Национальная оборона 02 853,60 882,42 913,69
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 853,60 882,42 913,69
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов фе-
деральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 869,79 300,00 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Криводановского сельсовета 
Новосибирского района                                                    

03 10 869,79 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 10 300,00 300,00 300,00
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 03 10 99.0.00.01299 300,00 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 300,00 300,00 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 300,00 300,00 300,00
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирско-
го района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений)

03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,79
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,79
Национальная экономика 04 27712,91 7216,28 6136,59
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 26712,91 6716,28 5636,59
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 8765,56 6716,28 5636,59
Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 8765,56 6716,28 5636,59
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 8765,56 6716,28 5636,59
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 8765,56 6716,28 5636,59
Дорожное хозяйство(Иные МБТ на сбалансированность местных бюджетов)        04 09 99.0.00.00010 2500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 200 2500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 240 2500,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 16.0.00.S7950 1447,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 1447,35
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 1447,35
Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000,00 500,00 500,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 102087,40 54147,80 118501,30
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Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 600,00 600,00 600,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 600,00 600,00 600,00
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 64055,20 42082,89 109748,74
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 1805,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 1805,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 1805,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.07950 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 880,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 880,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»(софинанси-
рование)

05 02 18.0.00.S7950 102,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 102,54
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 102,54
Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции 05 02 99.0.00.20540 47944,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 47944,20
Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.20540 410 47944,20
Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции(софинансирование) 05 02 99.0.00.S0540 2523,46
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 2523,46
Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.S0540 410 2523,46
Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чистая вода» 05 02 99.0.00.70640 39907,8 104261,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 39907,8 104261,3
Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.70640 410 39907,8 104261,3
Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чистая вода»(софинанси-
рование)

05 02 99.0.00.S0640 2175,09 5487,44

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 2175,09 5487,44
Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.S0640 410 2175,09 5487,44
Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70600 4800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 4800,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 4800,0
Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 6000,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 6000,0
Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 37432,20 11464,91 8152,56
Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 19165,72 11464,91 8152,56
Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 14715,72 11464,91 8152,56
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 4261,03 2040,00 2040,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 4261,03 2040,00 2040,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3883,00 5600,00 5600,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3883,00 5600,00 5600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 5971,68 3824,91 512,56
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 5971,68 3824,91 512,56
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирского района)

05 03 99.0.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской 
области)

05 03 99.0.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области” 05 03 25.0.00.07950 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области” 05 03 25.0.00.S7950 118,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 118,97
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 118,97
Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области” 05 03 09.0.00.L5765 4450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 4450,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 4450,0
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах 05 03 99.0.05.70240 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах 
(софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 1064,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 1064,81
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 1064,81
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах 
(инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 250,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 250,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6631,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области” 06 05 24.0.00.07950 6300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области”(софинан-
сирование)

06 05 24.0.00.S7950 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 331,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 331,0
Культура, кинемаграфия 08 00 30978,00 24172,00 25146,00
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 24235,60 24172,00 25146,00
Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 24235,60 24172,00 25146,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 9501,60 8376,00 8289,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 9501,60 8376,00 8289,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 9501,60 8376,00 8289,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00
Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00
ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области 
“Управление финансами 

08 01 99.0.00.70510 195,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 195,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 195,00
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.07950 6000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 6000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 6000,00
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.S7950 547,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 547,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 240 547,40
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.00L.4670 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00L.4670 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00L.4670 240 0,00
Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0
Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0
Массовый спорт               11 02 6316,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области” 11 02 13.0.00.07950 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 6000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 240 6000,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области”(софи-
нансирование)

11 02 13.0.00.S7950 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.S7950 200 316,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.S7950 240 316,0
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00
Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00
Расходы бюджета-всего: 213768,29 123298,72 189835,09

Приложение 3 
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

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

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 37509,58 33707,51 33794,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 01 02 1240,47 1194,49 1194,49

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1240,47 1194,49 1194,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           

555
555

01
01

02
02

99.0.00.00111
99.0.00.00111

100
120

1240,47
1240,47

1194,49
1194,49

1194,49
1194,49

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 1054,40 1015,32 1015,32

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1054,40 1015,32 1015,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

555 01 03 99.0.00.04110 100 1054,40 1015,32 1015,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1054,40 1015,32 1015,32
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области 

555 01 04 13212,15 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 13212,05 12094,30 12094,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

555 01 04 99.0.00.00411 100 8283,40 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8283,40 9019,30 9019,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 4898,65 3045,00 3045,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 4898,65 3045,00 3045,00
Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств  областного бюдже-
та Криводановскому сельсовету

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района

555 01 06 373,30 373,30 373,30

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 373,30 373,30 373,30
Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 373,30 373,30 373,30
Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 373,30 373,30 373,30
Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0
Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 21329,27 18730,00 18817,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 20109,27 18730,00 18817,00
Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 12742,00 10885,00 10900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 12742,00 10885,00 10900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 13 99.0.00.00999 100 12742,00 10885,00 10900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 12742,00 10885,00 10900,00
Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1273,20 1345,00 1417,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1253,20 1325,00 1397,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1253,20 1325,00 1397,00
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,00 20,00 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,00 20,00 20,00
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Криводановского 
сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 5594,07 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 4894,07 5300,00 5300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 4894,07 5300,00 5300,00
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00
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Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственно-
сти Криводановского сельсовета Новосибирского района

555 01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 01 13 14.0 00.07950 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района»(софинансирование) 555 01 13 14.0 00.S7950 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 200 220,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 240 220,0
Национальная оборона 555 02 853,60 882,42 913,69
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 853,60 882,42 913,69
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 853,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 797,88 853,67 913,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 869,79 300,00 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Криводановского сель-
совета Новосибирского района                                                    

555 03 10 869,79 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 10 300,00 300,00 300,00
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 03 10 99.0.00.01299 300,00 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 300,00 300,00 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 300,00 300,00 300,00
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений)

555 03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,79
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,79
Национальная экономика 555 04 27712,91 7216,28 6136,59
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 26712,91 6716,28 5636,59
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 8765,56 6716,28 5636,59
Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 8765,56 6716,28 5636,59
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 8765,56 6716,28 5636,59
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 8765,56 6716,28 5636,59
Дорожное хозяйство(Иные МБТ на сбалансированность местных бюджетов)        555 04 09 99.0.00.00010 2500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.00010 200 2500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.00010 240 2500,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 14000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 14000,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 14000,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.S7950 1447,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 1447,35
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 1447,35
Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000,00 500,00 500,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 102087,40 54147,80 118501,30
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 600,00 600,00 600,00
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 600,00 600,00 600,00
Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 600,00 600,00 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 590,00 590,00 590,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 590,00 590,00 590,00
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00
Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 64055,20 42082,89 109748,74
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 1805,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 1805,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 1805,00
Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 555 05 02 18.0.00.07950 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 880,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 880,0
Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»(со-
финансирование)

555 05 02 18.0.00.S7950 102,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 102,54
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 102,54
Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции 555 05 02 99.0.00.20540 47944,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 47944,20
Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.20540 410 47944,20
Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции(софинансирование) 555 05 02 99.0.00.S0540 2523,46
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 2523,46
Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0540 410 2523,46
Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чистая вода» 555 05 02 99.0.00.70640 39907,8 104261,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно 555 05 02 99.0.00.70640 400 39907,8 104261,3
Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.70640 410 39907,8 104261,3
Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чистая вода»(со-
финансирование)

555 05 02 99.0.00.S0640 2175,09 5487,44

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0640 400 2175,09 5487,44
Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0640 410 2175,09 5487,44
Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 555 05 02 99.0.00.70600 4800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 4800,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 4800,0
Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 555 05 02 99.0.00.S0600 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 6000,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 6000,0
Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 37432,20 11464,91 8152,56
Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 19165,72 11464,91 8152,56
Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 14715,72 11464,91 8152,56
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 4261,03 2040,00 2040,00
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 4261,03 2040,00 2040,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3883,00 5600,00 5600,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3883,00 5600,00 5600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 5971,68 3824,91 512,56
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 5971,68 3824,91 512,56
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населен-
ных пунктов Новосибирского района)

555 05 03 99.0.F2.55551 6610,71 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 800 6610,71 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 810 6610,71 0,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новоси-
бирской области)

555 05 03 99.0.F2.55552 6722,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 200 6722,00 0,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 240 6722,00 0,00 0,00
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области”

555 05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области”

555 05 03 25.0.00.S7950 118,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 118,97
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 118,97
Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской 
области”

555 05 03 09.0.00.L5765 4450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 200 4450,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 240 4450,0
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных иници-
ативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных иници-
ативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 1064,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 1064,81
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 1064,81
Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных иници-
ативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 250,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 250,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 6631,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области” 555 06 05 24.0.00.07950 6300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 6300,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 6300,0
Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области”(-
софинансирование)

555 06 05 24.0.00.S7950 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 331,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 331,0
Культура, кинемаграфия 555 08 00 30978,00 24172,00 25146,00
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 24235,60 24172,00 25146,00
Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 24235,60 24172,00 25146,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 14554,00 15266,00 16327,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                            

555 08 01 99.0.00.01911 100 14554,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 14554,00 15266,00 16327,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 9501,60 8376,00 8289,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 9501,60 8376,00 8289,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.01999 240 9501,60 8376,00 8289,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00
Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00
ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской об-
ласти “Управление финансами 

555 08 01 99.0.00.70510 195,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 195,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.70510 240 195,00
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.07950 6000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 6000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.07950 240 6000,00
Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.S7950 547,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 547,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 547,40
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 555 08 01 99.0.00L.4670 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00L.4670 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00L.4670 240 0,00
Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0
Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 810,0 810,0 810,0
Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Массовый спорт               555 11 02 6316,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области” 555 11 02 13.0.00.07950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.07950 200 6000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 11 02 13.0.00.07950 240 6000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти”(софинансирование)

555 11 02 13.0.00.S7950 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.S7950 200 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 11 02 13.0.00.S7950 240 316,0

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 213768,29 123298,72 189835,09
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Приложение 6
 к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

(тыс.руб.)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 13260,00 0,00 0,00
555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13260,00 0,00 0,00
555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -200508,29 -123298,70 -189835,09
555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -200508,29 -123298,70 -189835,09
555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 213768,29 123298,70 189835,09
555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 213768,29 123298,72 189835,09

Приложение 8
к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПРЗД ЦСР ВР 2022г 2023г 2024г

Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Ново-
сибирского района 555 05 02 99.0.00.S0640 410 2175,08623 5487,437

Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Ново-
сибирского района 555 05 02 99000S0540 410 2523,46

Итого расходов: 2523,46 2175,08623 5487,437

Отчет главы Морского сельского совета за 2021 год

Морской сельсовет образован в 1986 году. Морской сельсовет  - муниципальное образование, 
в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собствен-
ность и местный бюджет. На территории Морского сельсовета образовано два населённых пункта: 
село Ленинское и посёлок Голубой Залив.

В отчете мы по порядку остановимся на основных аспектах деятельности администрации в 2021 
году и осветим основные события года. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Численность зарегистрированного населения поселка на 1 января 2022 года составила 4 тыс. 

369 человек (Табл. 1).  
Таблица 1
Динамика численности населения Морского с/с, чел.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
3 637 3 846 4 129 4 369

В целом прирост населения, по сравнению с прошлым годом, составил 5,8%. На территории 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по официальным данным, на-
блюдается небольшая положительная динамика в демографической ситуации. 

В летний период численность населения увеличивается более чем в 4 раза за счет садоводов 
и отдыхающих. По количеству земельных участков, выявленных по состоянию постоянно и сезонно 
проживающих с учетом коэффициента семейности – более 13,5 тысяч человек.

Возрастная структура постоянно проживающего населения в динамике характеризуется уве-
личением процентного соотношения населения в трудоспособном возрасте к общей численности 
населения Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, также наблюда-
ется омоложение населения, уменьшение количества населения моложе трудоспособного возраста 
незначительно.

Структура занятости трудоспособного населения на территории Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области неоднородна и характеризуется большим разнообразием 
мест приложения труда. Подавляющее большинство экономически активного населения заняты в 
области здравоохранения и социальных услуг; далее – в прочих областях. 

На территории расположены сельскохозяйственные и производственные предприятия, культур-
ные и медицинские учреждения, учреждения связи, образовательные и финансовые учреждения, 
учреждения коммунального хозяйства.

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ И ЦЕЛЕВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Исходное состояние бюджетной системы Морского сельского совета характеризуется низким 
уровнем собственных доходов муниципального бюджета, зависимостью от вышестоящих уровней 
бюджетной системы.

Приоритетными направлениями финансово-налоговой политики муниципального образования 
в 2021 году являлось: увеличение налогооблагаемой базы, собираемости налогов и неналоговых 
платежей, рационализация расходов бюджета, наращивание налогового потенциала на территории 
сельсовета.

Поступления собственных доходов в бюджет сельсовета в 2021 году составили 14 млн. 837 тыс. 
рублей, что на 807 тыс. рублей выше уровня прошлого года. Наибольшую долю собственных доходов 
бюджета занимают налоговые доходы,  их сумма составила 13 млн. 668 тыс. рублей (прирост соста-
вил 2 млн. 153 тыс. руб. или 18% по отношению к уровню прошлого года). 

В следующей таблице (Табл. 2) представлены основные источники наполняемости бюджета, та-
кие как:

- земельный налог;
- налог на имущество;
- налог на доходы с физических лиц.
Стоит отметить, что наиболее значимым источником наполняемости бюджета является земель-

ный налог в 2021 году доход от этого вида налога составил 7 млн. 28 тыс. рублей. 
Таблица 2
Анализ основных источников наполняемости бюджета Морского сельсовета за 2020-2021гг., тыс. 

руб.

№ Наименование показателя 2020г 2021г +/- к 2020г 
тыс. руб.

1. Налог на доходы физических лиц 1897 2428 +531

2. Налог на имущество физ. лиц 2212 2796 +584

3. Земельный налог 6176 7028 +852

Всего же, с учётом поступлений из других бюджетов, доходы в 2021 году составили 25 млн. 984 
тысяч руб. 

Из анализа структуры доходов бюджета в 2021 г. следует, что источники доходов остаются преж-
ними: собственные доходы составляют большую часть – 57% (14 млн. 837 тыс. руб.), а поступления 
из других бюджетов – 43% (11 млн. 147 тыс. руб.). (Табл. 3). 

Таблица 3
Структура доходов бюджета
Морского сельсовета в 2021 г., тыс. руб. 

№ Наименование дохода 2021 г. %

Доходы бюджета, всего 25 984 100

1. Собственные доходы бюджета, всего 14 837 57

1.1. Налоговые 13 668 53

1.2. Неналоговые 1 169 4

2. Безвозмездные и  безвозвратные поступления бюджетам  поселений от других бюд-
жетов бюджетной системы

11 147 43

Основной причиной не выполнения плановых показателей бюджета по доходам местного бюд-
жета в 2021 году стало не исполнение подрядчиками муниципальных контрактов, в связи с этим мы 
не смогли исполнить обязательства по межбюджетным трансфертам в полном объеме на  7  млн. 128 
тыс. рублей.    

Таблица 4
Анализ динамики и структура доходов бюджета
Морского сельсовета за 2020-2021 гг., тыс. руб.

№ Наименование дохода 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % 
к 2020 г.

1. Собственные доходы бюджета, всего 14 031 14 837 106

1.1. Налоговые 11 515 13 668 119

1.2. Неналоговые 2 516 1 169 46

2.
Безвозмездные

и безвозвратные поступления бюджетам  поселений от других 
бюджетов бюджетной системы

6 361 11 147 175

Доходы бюджета, всего 20 392 25 984 127

Расходы бюджета 2021 года.
Сумма расходов местного бюджета в 2021 году составила 24 млн. 814 тысяч руб. В разрезе раз-

делов функциональной классификации по удельному весу расходы распределились следующим об-
разом (Табл.5):

Таблица 5 
Анализ динамики и структуры расходов бюджета
Морского сельсовета за 2020-2021гг., тыс. руб.

№ Наименование расхода, 2020 г. 2021 г.

1 Культура 3 741 6 485
2 Молодежная политика, физкультура и спорт 50 9
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 942 4 462

3.1 Коммунальное хозяйство  0 65
3.2 Жилищное хозяйство 310 51
3.3 Благоустройство 4 632 4 346
4 Дорожные фонды (ремонт и строительство дорог) 1 281 3 237
5 Другие вопросы в области национальной экономики (кадастровые рабо-

ты, разработка схем сетей тепло- и водоснабжения)
62 238

6 Общегосударственные вопросы (содержание ОМСУ) 6 940 8 792
7 Охрана окружающей среды 0 316
8 Прочие (ВУС, соц. обеспечение, ГО ЧС) 967 1 275

Расходы бюджета, всего 17 983 24 814

Приоритетным направлением бюджета 2021 года в области расходов являлись общегосудар-
ственные вопросы, культура, сфера жилищно-коммунального хозяйства, дорожный фонд, на кото-
рые отнесено около 93% всех расходов бюджета.  (Табл.6).

Таблица 6 
Структура расходов бюджета
Морского сельсовета за 2021 г., тыс. руб.

№№ Наименование расхода, 2021 г. %
Расходы бюджета, всего 24814 100

1 Культура, Молодежная политика, физкультура и спорт 6485 26
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3 Жилищно-коммунальное хозяйство 4462 18

4 Дорожное хозяйство (ремонт дорог) 3237 13

5 Другие вопросы в области национальной экономики 238 1

6 Общегосударственные вопросы 8792 36

7 Охрана окружающей среды 316 1

8 Прочие (ВУС, соц. обеспечение, ГО ЧС) 1275 5

ИТОГИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 2021 Г. 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР

За 2021 год администрацией Морского сельсовета на электронной площадке было заключено 13 
контрактов  на общую сумму более 36 млн. 513 тыс. рублей: на проведение работ по реконструкции 
ДК «Ленинское», благоустройство общественной территории по ул. Мичурина в с. Ленинское Но-
восибирского района Новосибирской области (реализация программ формирования современной 
городской среды).

За счет конкурентных закупок экономия 2021 года составила 4 771 тысяч рублей. Все закупки 
проведены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.

УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую осно-
ву местного самоуправления. 

Вопросы формирования эффективного управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью являются приоритетными для администрации Морского сельсовета. 

Основными направлениями работы в сфере земельных  и имущественных отношений в течение 
года являлись: заключение договоров аренды, пользования земельными участками, начисление и 
взимание арендной платы за землю и имущество, анализ задолженности по арендной плате, форми-
рование земельных участков с целью реализации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставление путем приватизации в собственность земельных участков, и т.д.

Так, в 2021 году, в соответствии с действующим законодательством проведено следующее: 
1. Были проведены подготовительные работы по оформлению в муниципальную собствен-

ность земельных участков на прилегающих к Дому культуры территории ориентировочно 0,4 га зем-
ли. Это территория общего пользования, Парк Победы. 

2. Инженерно-изыскательные работы на земельном участке, прилегающем к ДК «Ленин-
ское». 

3. В сфере земельных  отношений  заключены два договора аренды, пять договоров на ис-
пользования земли, один договор купли-продажи.

 Указанные объемы подготовленных документов свидетельствуют об участии граждан и 
юридических лиц в оформлении прав на земельные участки, приведению в соответствие с действу-
ющим законодательством правоустанавливающих документов, что способствует вовлечению в обо-
рот земельных участков, укреплению доходной базы соответствующих бюджетов не только в виде 
арендной платы, но и налоговых поступлений. Продажа земельных участков носило заявительный 
характер.

Кроме того, в собственность муниципального образования в 2021 году был оформлен земельный 
участок с четырьмя объектами незавершенного строительства.

4. Учёт муниципального имущества осуществляется путём ведения реестра муниципального 
имущества Морского сельсовета. 

 За 2021 год из муниципальной собственности в порядке приватизации был реализован 
один земельный участок.

АРХИТЕКТУРА И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

На территории Морского сельсовета активно ведется жилищное строительство, наряду с кото-
рым, к сожалению, не  строятся объекты социальной инфраструктуры. 

Администрацией было сформировано три запроса в Министерство здравоохранения Новоси-
бирской области о необходимости строительства врачебной амбулатории, получено три отказа в 
связи с низкой регистрацией жителей на территории.

УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Жилой фонд Морского сельсовета на 1 января 2022г. составил 17 многоквартирных домов и 10 
тысяч индивидуальных жилых домов. 

Управление жилым фондом осуществляют 4 управляющих компании. 
Структура расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2020-2021 год 

приведена в табл.7.
Таблица 7
Структура расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный фонд 

за 2020 - 2021 год

№№ Наименование расхода, 2020 г. 2021 г.

1 Жилищно-коммунальное хозяйство 4953 4473

1.1 Коммунальное хозяйство 0 65

1.2 Жилищное хозяйство 310 51

1.3 Благоустройство 4632 4346

2 Дорожный фонд (ремонт и строительство дорог) 1281 3237

В 2021 году администрация выполнила следующие работы по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и дорожному фонду:

- в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» был под-
готовлен проект по благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры. Стоимость работ 
составила 600 тыс. рублей. К реализации части этого проекта уже в мае этого года приступили два 
подрядчика.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» выполнены следующие работы:

- ремонт дорожного полотна в с. Ленинское на общую сумму 700 тыс. рублей;
- приобретение микрофонов для МКУ Ленинское-ДК на сумму 51 тыс. рублей;
В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональ-

ной политики и гражданского общества в Новосибирской области» выполнены следующие работы:
- реконструкция памятника, размер субсидии составил 473 тыс. рублей.
В течение года велись работы по содержанию и ремонту инженерных объектов. За счет средств 

бюджета Морского сельсовета выполнено обследование и произведена очистка ливневой канализа-
ции с. Ленинское.  

В течение года продолжалась работа по приведению в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (установка дорожных знаков, очистка от снега). 

Для выполнения предусмотренных  работ на территории сельсовета не имеется специализиро-
ванной техники.

В зимний период наемной спецтехникой вывозится снег.
В рамках устройства и обслуживания уличного освещения: в течение 2021 года отремонтировано 

и восстановлено 19 светильников на сумму 387 тысяч рублей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В 2021 году ситуация с транспортным обслуживанием населения оставалась стабильной. Ме-
жмуниципальные маршруты обеспечивают доставку пассажиров в соседние муниципальные обра-
зования: населённые пункты Мичуринского сельсовета, р.п. Краснообск, Верхтулинский с/с, Киров-
ский, Ленинский и Советский районы города Новосибирска и другие.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Дошкольное образование в сельсовете представлено одним детским садом, которое посещают 
около 200 детей. Среднее образование представлено одной общеобразовательной школой, в кото-
рой обучается около 400  школьников. 

Функционирует амбулатория на 42 посещений в смену, так как на территории сельсовета посто-
янно и сезонно проживающих более 13,5 тысяч человек необходимо строительство новой амбулато-
рии. Администрация сельсовета направила письмо главному врачу НКЦРБ Батунину Д.П.  с просьбой 
рассмотреть возможность строительства врачебной амбулатории на территории Морского сельсо-
вета.

Весь период 2021 года администрация Морского сельсовета осуществляла тесное взаимодей-

ствие с общественными организациями: общественной организацией Совет ветеранов Морского 
сельсовета, спортивными федерациями, садовыми и гаражно-лодочными обществами. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Работа по молодежной политике складывается из нескольких направлений: 
- социальное направление (культурно-массовая работа; развитие физической культуры и спорта 

и патриотического воспитания; участие молодежи в развитии экологии);
- организационное направление (продвижение молодежных инициатив);
- экономическое направление (участие в социальных грантах и проектах).
Из числа традиционных мероприятий и форм деятельности, в 2021 году были проведены: эколо-

гические субботники, акции «Чистый стадион»,  «Добро против снега», День защиты детей, «А,ну-ка, 
девушки»,  мастер-классы и т.д.

СПОРТИВНАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

Совершенствовалась спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех 
категорий и возрастных групп населения. Ветераны сельсовета в течение года принимали участие в 
различных спортивных мероприятиях, проводимых в Новосибирском районе. Сотрудниками админи-
страции были сданы нормы ГТО. 

Сегодня в муниципальном образовании активно развиваются 5 видов спорта. 
В настоящее время муниципальный сектор отрасли физической культуры и спорта представлен 

5 организациями различных форм собственности 
Количество занимающихся в секциях составляет около 150 человек.  
В настоящее время мы работаем над задачами строительства спортивной площадки, хоккейной 

коробки. 
Так же мы работаем над привлечением к занятиям физической культурой и спортом лиц с огра-

ниченными возможностями. В 2021 продолжились занятия оздоровительной физкультурой для ве-
теранов и инвалидов, организованные администрацией сельсовета. Команды спортсменов с ОВЗ 
участвовали в различных соревнованиях.

В 2021 году  была пополнена материально-техническая база: приобретена заградительная сетка 
на футбольное поле.

В течение года жители сельсовета принимали участие в следующих мероприятиях:
- Соревнования по волейболу; 
- Соревнования «День России»; 
- Молодецкие забавы; 
- Летние сельские спортивные игры; 
- Х летняя спартакиада Новосибирского района;
- Зимняя спартакиада пенсионеров;
- День физкультурника;
- Фестиваль ГТО муниципальных образований;
- Турнир по шашкам;
- Соревнования по плаванию;
- Соревнования по теннису;
- Спартакиада пенсионеров;

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ – ЛЕНИНСКИЙ ДК

МКУ Ленинский ДК является муниципальным учреждением и успешно справляется с поставлен-
ной задачей по приобщению жителей к культурной деятельности.

В 2021 году финансирование  культуры составило 3 млн. 944 тыс. руб. 
За год было    проведено  75  мероприятий, количество человек посетивших мероприятия 5202 

человека. 
Всего в Доме культуры работают 12 клубных формирований для детей и взрослых, которые по-

сещают 189 человек.
Из 5 творческих коллективов 1 имеют звание «народный». 
Коллективы и солисты Дома культуры ежегодно принимают участие в различных конкурсах - фе-

стивалях.  
Коллективы Дома культуры – организаторы и участники всех наших массовых мероприятий, ко-

торые заслуженно пользуются признанием жителей села. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общественный порядок на территории обеспечивается силами отделения полиции №3 «Красно-
обский» МО МВД России «Новосибирский».

За 2021 год на территории зарегистрировано 45 преступлений. Всего в 2021 году раскрыто 14 
преступления. Раскрываемость преступлений за 2021 год составила 27 %.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ

Администрацией Морского сельсовета в течение года регулярно  проводились  мероприятия по 
линии гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, направленные на 
обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от ЧС.

На территории нашего муниципального образования в истекшем году  произошло  14 пожаров и 
29 незначительных возгораний (мусора, травы на территории садоводческих товариществ, и придо-
мовых территориях). Гибели людей на пожарах не было. Для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в сельсовете в 2021 году создана патрульно-маневренная группа, на добровольной 
основе состоящая из 4 человек для них приобретены противопожарные ранцы.

Для профилактики пожарной безопасности на территории сельсовета в жилых помещениях, в 
которых проживают многодетные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, были установлены 
автономные пожарные извещатели с GSM-модулем.

Организовано два спасательных поста на береговой линии, в которых работало 8 человек на воз-
мездной основе.

В рамках противопаводковых мероприятий был заключен контракт  на вывоз снега на общую сум-
му 97 тысяч рублей.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ РАБОТА

В течение  года Администрацией было рассмотрено  3 тыс. 250 входящих документов (это на 28% 
больше в сравнении с 2020 годом) в том числе документов:

- от Губернатора и Правительства Новосибирской области – 85;
- запросов, писем из администрации Новосибирского района -1 257;
- запросов, предписаний от прокуратуры -189;
- 104 обращения от граждан;
- от юридических лиц 719;
- заявления на оказание муниципальных услуг - 896. 
 По вопросам, находящимся в ведении администрации Морского сельсовета в 2021 году было 

приято:
-  постановлений – 440, в том числе нормативно-правовых актов 11;
- распоряжений по основной деятельности - 68;
- распоряжений по личному составу - 67;
- выдано различного вида справок -195. 
Все документы, носящие нормативный характер, были своевременно опубликованы на офици-

альном сайте администрации и в газете «Новосибирский район - территория развития». 
За 2021 год было присвоено адресов земельным участкам и объектам- 562, внесено адресов 

в федеральную информационную адресную систему- 510, обработано заявлений в муниципальной 
адресной информационной системе - 55 (заявления о присвоении адреса, запросы Пенсионного 
фонда о пригодности жилого дома), обработано уведомлений об отсутствии, не соответствии адре-
сов- 43.

За 2021 год Администрация Морского сельсовета приняла участие в 42-х судебных заседаниях 
по 28 делам, а также в 6 судебных экспертизах.

Органы  местного самоуправления открыты для общества: на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, в социальных сетях размещается информация по различным направлениям 
нашей деятельности.

В сельсовете за прошедший год сделано многое, но есть задачи, которые требуют своего даль-
нейшего решения: 

- дальнейшее развитие социальной инфраструктуры;  
- улучшение благоустройства села;  
- создание благоприятных условий для  развития малого и среднего предпринимательства и со-

здание дополнительных рабочих мест;
- привлечение новых инвестиций, в том числе за счет участия в государственных и региональных 

программах, направленных на инфраструктурное развитие. 
Решение этих вопросов  возможно при поддержке и взаимодействии  с  органами власти Пра-

вительства Новосибирской области, Новосибирского района,  депутатов различных уровней власти.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                    №251

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ  УСЛУГУ, И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ НА РЕШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЕГО РАБОТНИКОВ»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 15.03.2021 № 920-02-02-03/9, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить пункт 3.5 приложения, утвержденного постановле-
нием администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.07.2021 №141 «О положении 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей 
муниципальную услугу, и ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников» следующие изменения: 

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 ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 194

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета

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 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

из реестра муниципального имущества муниципального образова-
ния Толмачевского сельсовета» № 171 от 25.06.2012г.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в постановление администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.06.2012г. №171 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из реестра муниципального имущества муниципально-
го образования Толмачевского сельсовета» №98 от 14.03.2014г.

3. Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 195

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче сведений из реестра муниципального имущества

В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги по выдаче све-
дений из реестра муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

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

сведений из реестра муниципального имущества (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 14.06.2022г. №195

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений из 

реестра муниципального имущества (далее - административный регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ), приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества (далее - муниципальная услуга), 
в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной 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 контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее - администрация), предоставляющей му-
ниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофунк-
циональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибир-
ской области» (далее - ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, физическим лицам, заинтересо-
ванным в получении сведений об объектах учета, в виде выписок из реестра муниципального имущества 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача сведений из реестра муниципального имущества.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача выписки из реестра либо 
отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.11. администра-
тивного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе), в котором указывается основание для 
отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня поступления заявления 
о выдаче сведений из реестра (далее -заявление).

2.5. Перечень нормативных правовых актов:
Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26 января 2009 года, № 4, 

ст. 445, «Парламентская газета», 23-29 января 2009 года, № 4);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 8 октября 2003 года, № 202, «Парла-
ментская газета», 8 октября 2003 года, № 186, «Собрание законодательства РФ», 6 октября 2003 года, 
№ 40, ст. 3822,);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» («Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165, «Собрание законода-
тельства РФ», 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст.3448, «Парламентская газета», 3 августа 2006 года, № 
126-127);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168, «Собрание законо-
дательства РФ», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

Указ Президента РФ от 06 марта 1997 года № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденци-
ального характера» («Собрание законодательства РФ», 10 марта 1997 года, № 10, ст. 1127, «Российская 
газета», 14 марта 1997 года, № 51);

Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан 
на информацию» («Российская газета», 10 января 1994 года, № 4, «Собрание актов Президента и Пра-
вительства РФ», 10 января 1994 года, № 2, ст. 74);

Устав Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной 

форме:
на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ «МФЦ» или 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 до-

кументы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представля-
ет следующие документы:

2.7.1. Заявление по образцу согласно приложению1 к административному регламенту.
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7.3. Документы, подтверждающие личность и полномочия представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается представитель заявителя).
2.7.4. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заявителем, на об-

работку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согла-
сия указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место 
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.8. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе 
представления документов, не указанных в пункте 2.7. административного регламента.

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредством идентифика-
ции и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1. Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
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логиях и о защите информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не требуется. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7. административного регламента, либо 

представление их не в полном объеме;
отсутствие в заявлении данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
запрашиваемые заявителем сведения в реестре отсутствуют.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов для предостав-

ления муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации документов заявителя для предоставления муниципальной услуги – один 

день со дня их поступления.
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляет-

ся уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.15. 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» или по телефону в соответствии 

с режимом работы администрации, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично в администрацию 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 ГАУ «МФЦ» - для получения информации о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специа-
листы администрации, ГАУ «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляют устное информирование об-
ратившегося за информацией заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним специалистом 
одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух 
или более заявителей не допускается.

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специа-
листов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентифика-
ционными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содер-
жаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста администра-
ции, ГАУ «МФЦ», принявшего телефонный звонок.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не 
более 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, осущест-
вляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время 
для устного информирования либо предлагают направить заявителю письменный ответ посредством 
почтового отправления, либо в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного об-
ращения лично, посредством почтового отправления, обращения в электронной форме, в том числе че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Обращение регистрируется в день поступления в администрацию.

Письменный ответ на обращение, поступившее в администрацию подписывается Главой Толмачев-
ского сельсовета содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или 
направляется (с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в 
обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней 
со дня регистрации обращения в администрации.

В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной му-
ниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 
результатом 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 
электронной почты администрации, ГАУ «МФЦ» размещается на информационных стендах в админи-
страции, на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). В ГАУ «МФЦ» 
информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и 
адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ 
«МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ». 

2.16. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, 
которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются системой 
кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, предусматри-
ваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).

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

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
У входа в каждое помещение 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 
письменными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается до-
ступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и их пере-

чень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах элек-

тронной почты администрации, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, где заинтересованные лица могут получить информа-
цию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;

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

текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) администрации, 

предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников.  

2.18. 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 мало-

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

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

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги 
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов, подготовка и выдача заявителю выписки из реестра либо уведом-

ления об отказе.
3.1.3. Исправление допущенных ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение 

муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме с документами в соответ-
ствии с пунктами 2.6., 2.7. административного регламента, в том числе в порядке, установленном ста-
тьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист администрации или специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием докумен-
тов, в день приема документов:

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

закона N 210-ФЗ) и комплектность представленных документов.  
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заверяет электронную заявку с отсканированными документами уси-

ленной квалифицированной электронной подписью и направляет ее через автоматизированную инфор-
мационную систему «Центр приема государственных услуг» в администрацию. В случае обращения зая-
вителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ, заявление составляется 
специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.  

3.2.4. 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.

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

3.2.6. В день регистрации документов специалист администрации, ответственный за прием доку-
ментов, передает их специалисту, ответственному за рассмотрение документов.

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 муни-
ципальной услуги – один день.

3.3. Рассмотрение документов, подготовка и выдача заявителю выписки из реестра либо уведом-
ления об отказе

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов, под-
готовке и выдаче заявителю выписки из реестра либо уведомления об отказе является поступление 
документов специалисту, ответственному за рассмотрение документов.

3.3.2. Специалист администрации, ответственный за рассмотрение документов, в течение трех 
дней со дня поступления документов проверяет наличие в реестре запрашиваемых заявителем све-
дений:

при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 2.11. административного регламента, 
осуществляет подготовку выписки из реестра по форме согласно приложению 2 к административному 
регламенту;

при наличии оснований для отказа, указанных в подпункте 2.11. административного регламента, 
осуществляет подготовку уведомления об отказе по форме приложения 3 к административному регла-
менту.

3.3.3. Специалист администрации по рассмотрению документов в течение одного дня со дня подго-
товки передает выписку из реестра либо уведомление об отказе на подпись Главе Толмачевского сель-
совета.

3.3.4. Глава Толмачевского сельсовета в течение двух дней со дня подготовки подписывает выписку 
из реестра либо уведомление об отказе. 

3.3.5. Выписка из реестра либо уведомление об отказе выдается заявителю в течение трех дней со 
дня подписания Главой Толмачевского сельсовета.

3.3.6. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через ГАУ «МФЦ» 
выписка из реестра, либо уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправлением, 
либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. При направ-
лении заявления в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг электронный образ подписанной выписки из реестра либо уведомления об отказе 
направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.3.7. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов, подготовке и вы-
даче заявителю выписки из реестра либо уведомления об отказе является выдача заявителю выписки 
из реестра, либо уведомления об отказе.

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, подготовке и 
выдаче заявителю выписки из реестра либо уведомления об отказе - девять дней.

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является 
обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в администрацию, поданное в 
письменной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента. 

3.4.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день 
его поступления в администрацию и передается специалисту по рассмотрению документов. 

3.4.3. Специалист администрации по рассмотрению документов в течение семи дней со дня реги-
страции обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные 
в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или 
ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное 
Главой Толмачевского сельсовета уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо 
направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах - восемь дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего кон-

троля за соблюдением и исполнением специалистами администрации, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, последовательности административных действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности административных дей-
ствий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется Главой Толмачевского сельсовета.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, либо работников ГАУ «МФЦ», 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана в администрацию, организации либо следующим уполномоченным 
на рассмотрение жалобы лицам:

жалоба на решения и действия (бездействие) администрации подается Главе Толмачевского сель-
совета;

жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается руководителю ГАУ 
«МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ».

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 стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по за-
просам заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный законN 210-ФЗ;
Постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области № 331 от 15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.
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Приложение №1 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче сведений  из реестра муни-
ципального имущества

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Главе Толмачевского сельсовета 
_________________________________________

(Ф. И. О. (при наличии)/ наименование юридического лица)

_________________________________________
(место жительства/место нахождения)

_________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина)

_________________________________________
(ОГРН/ИНН юридического лица)

_________________________________________
номер телефона, почтовый адрес
_________________________________________
 (или) адрес электронной почты
_________________________________________
Представитель: _________________________

(Ф. И. О. (при наличии))

_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать выписку из реестра муниципального имущества Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на имущество _______________________________________________

                                                                                                                                                                                          (наименование имущества и его характеристики)

_____________________________________________________________________________________________________,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, ____
_____________________________________________________________________________________________________.

__________________            _______________________      «___» _________ 20___г.
          (подпись заявителя)                                                    (инициалы, фамилия) 

Приложение №2 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче сведений из реестра 
муниципального имущества

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» ____________ 20___ г.                                                              N _____________

Настоящая выписка содержит сведения об объекте, внесенного в реестр муниципального имущества Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и имеющий следующие значения:

______________________________________________________________________________________________________
(реестровый номер объекта муниципального имущества)

Наименование сведений <*> Значение сведений

Примечания:
<*> Наименования необходимых сведений приводятся согласно приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».    

Глава Толмачевского сельсовета ______________________  ______________________
                                                                                                                                                  (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия)

Приложение №3 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче сведений из реестра 
муниципального имущества

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

улица Советская, дом 50, село Толмачёво, 
Новосибирский район, Новосибирская область, 633100
тел.: 8(383-73)50-628, 295-75-04
E-mail: admtolmachevo@mail.ru
ОКПО 04201994 ОГРН 1025404362664
ИНН 5433107610 КПП 543301001
__________ № _____

___________________________________
(Ф. И. О. (при наличии),

___________________________________
наименование заявителя)

___________________________________
(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СВЕДЕНИЙ

ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На Ваше заявление о выдаче сведений из реестра муниципального имущества Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области сообщаем, что в предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального имущества)

Вам отказано, в связи с _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Глава Толмачевского сельсовета ______________________  ______________________
                                                                                                                                                  (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия)

Исполнитель
Номер телефона

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н ИЕ
Внеочередной двадцать первой сессии

14.06.2022 г.                                                                                                                                                                                          с. Ярково                                                                                                                                                                                                           № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021 г. №1 
«О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Ярковском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской области»,  пунктом 7 
статьи 19 Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов Ярковского сельсовета

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение очередной пятнадцатой сессии Совета де-

путатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области шестого созыва №1 от 20.12.2021г. «О бюджете Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о 
бюджете) следующие изменения:

1.1 Пункт 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сель-

совета на 2022 год: 
1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сельсовета в сум-

ме 49216,057 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 13554,387 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 13554,387 тыс. рублей, в том чис-
ле объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , 
имеющих целевое назначение, в сумме 13554,387 тыс. рублей;

2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета в сумме 
52224,157 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета 3008,1 тыс.рублей.       
1.2 Пункт 5 принять в новой редакции:
«Утвердить в пределах общего объема расходов распределение 

бюджетных ассигнований: по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (приложение 1).

1.3  Пункт 6 принять в новой редакции:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярков-

ского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(приложение 2)

1.4 Подпункт 1 пункта 16 принять в новой редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ярковского сельсовета на 2022год в сумме 15438,848 тыс.рублей;

1.5. Пункт 17 принять в новой редакции:
«Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложе-

ния из бюджета Ярковского сельсовета по направлениям и объектам, 
на 2022-2024 годы» (приложение 3)

1.6 Пункт 18 принять в новой редакции:
« Утвердить источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прило-
жение 4).         

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Яр-
ковского сельсовета и опубликовать в районной газете «Территория 
развития»

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е.Конах  
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
М.Н.Бубович

Приложение 1
к решению 21-й сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.06.2022г. №1 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г «О бюджете 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Ярковского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы
2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10341,194 9747,85 9798,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 948,39 904,65 904,65

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 948,39 904,65 904,65

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

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

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

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

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

01 04 7568,5 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 7568,5 7253,9 7289,2
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Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7568,4 7253,8 7289,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6637,1 6348 6348
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 907,1 881,6 916,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 907,1 881,6 916,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет 
средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 162,3 162,3 162,3
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3
Резервный фонд 01 11 500 500 500
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500 500 500
Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500 500 500
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500
Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1162 927 942
Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1162 927 942
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1162 927 942
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 975 840 855
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 975 840 855
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 187 87 87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 187 87 87
Национальная оборона 02 284,5 294,14 304,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,5 294,14 304,56
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 44.0.0051180 284,5 294,14 304,56
Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 44.0.0051180 284,5 294,14 304,56

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

02 03 44.0.0051180 100 265,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 44.0.0051180 120 265,92 284,56 304,46
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 200 18,58 9,58 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 240 18,58 9,58 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1919,79 0 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0 0 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1919,79 1375 1512
Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 10 00.0.00.00000 1919,79 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1350 1375 1512
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1350 1375 1512
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1350 1375 1512
Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,79
Национальная экономика 04 15438,85 2787,54 2903,41
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15438,85 2787,54 2903,41
Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 15438,85 2787,54 2903,41
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5228,29 2787,54 2903,41
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5228,29 2787,54 2903,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5228,29 2787,54 2903,41
Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского рай-
она»

04 09 16.0.00.07950 9700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 6700
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 6700
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414 3000
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значения 
Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 510,56

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 352,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 352,66
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10494,64 7693,61 7063,69
Жилищное хозяйство                                      05 01 1033,5 1071,26 1141,4
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 1033,5 1071,26 1141,4
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 1033,5 1071,26 1141,4
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 1032,5 1071,26 1141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 1032,5 1071,26 1141,4
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1
Коммунальное хозяйство 05 02 6959,04 4597,15 3741,59
Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 6959,04 4597,15 3741,59
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3801,14 4597,15 3741,59
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 3801,14 4597,15 3741,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3801,14 4597,15 3741,59
 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 3000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 3000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3000
 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.0S.70600 157,9
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 157,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 157,9
Благоустройство 05 03 2502,1 2025,2 2180,7
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7
Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7
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Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300
Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 500 550 600
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600
Культура, кинематография 08 13252,86 10591,3 11077,4
Культура 08 01 13252,86 10591,3 11077,4
Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4
Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2021 год» 

08 01 99.0.00.70510 0 0 0

Социальная политика 10 00 492,33 471,5 471,5
Пенсионное обеспечение 10 01 492,33 471,5 471,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 492,33 471,5 471,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 492,33 471,5 471,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 492,33 471,5 471,5
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7
Всего расходов: 52224,16 32423,54 33346,41

Приложение 2
к решению 21-й сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.06.2022г. №1 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г «О бюджете 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС раздел под-
раздел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10341,194 9747,85 9798,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 948,39 904,65 904,65

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 948,39 904,65 904,65

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

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

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

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

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

555 01 04 7568,5 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 7568,5 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7568,4 7253,8 7289,1

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6637,1 6348 6348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 907,1 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 907,1 881,6 916,9

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2

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

555 01 04 44.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3

Резервный фонд 555 01 11 500 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500 500 500

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 500

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1162 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1162 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1162 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 975 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 975 840 855

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 187 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 187 87 87

Национальная оборона 555 02 284,5 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 284,5 294,14 304,56

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 284,5 294,14 304,56

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.0051180 284,5 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.0051180 100 265,92 284,56 304,46
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 265,92 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 18,58 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 18,58 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1919,79 1375 1512

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 1919,79 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000 1350 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1350 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1350 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1350 1375 1512

Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,79

Национальная экономика 555 04 15438,85 2787,54 2903,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15438,85 2787,54 2903,41

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 15438,85 2787,54 2903,41

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5228,29 2787,54 2903,41

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5228,29 2787,54 2903,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5228,29 2787,54 2903,41

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского 
района»

555 04 09 16.0.00.07950 9700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 6700

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 6700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 510,56

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 352,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 352,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 10494,64 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 1033,5 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 1033,5 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 1033,5 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 1032,5 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 1032,5 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1

Коммунальное хозяйство 555 05 02 6959,04 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 6959,04 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3801,14 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 3801,14 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 3801,14 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 3000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 3000

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.0S.70600 157,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 240 157,9

Благоустройство 555 05 03 2502,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства Ярковского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 500 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600

Культура, кинематография 555 08 13252,86 10591,3 11077,4

Культура 555 08 01 13252,86 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300

Социальная политика 555 10 00 492,33 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 555 10 01 492,33 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 492,33 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 492,33 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 492,33 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 555 52224,16 33798,54 34858,41
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Приложение  № 3
к решению 21-й сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.06.2022г №1
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ярковского сельсовета от 20.12.2021г   
«О бюджете Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов»

Распределение ассигнований на капитальные вложения по направлениям и объектам
на плановый период 2022-2024годов

(тыс.руб)

Бюджетная классификация 2022г 2023г 2024г
ГРБС Раздел Подраздел ЦСР КВР

Культура
Строительство дома культуры в с.Ярково 555 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300
Дорожное хозяйство
ПСД на мост в Шилово 555 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Приложение №4
к решению  21-й сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.06.2022г. №1 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г   «О 
бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022год и 
плановый период 2023 и 2024годов»

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

тыс.руб.

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г
555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Федерации
555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008,1 0 0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 49216,06 33798,54 34858,41
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52224,16 33798,54 34858,41

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008,1 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
внеочередной двадцать первой сессии

 «14» июня 2022                                                                                                                                                                                  с. Ярково                                                                                                                                                                                                            № 2

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

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
Ярковского сельсовета в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Ярковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области (согласно приложению № 1).
2. Направить данное решение главе Ярковского сельсовета для подписания и опубликования.
3. Опубликовать проект решения сессии в газете «Новосибирский район- территория развития».
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ярковского сельсовета.

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

М.Н. Бубович
Глава Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
И.Е. Конах

Приложение 1 к решению № 2
Внеочередной 21 сессии
Совета депутатов 
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «14» июня 2022

1. пункт 4 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения» принять в следующей редакции:
«организации в границах поселения электро- и газоснабжения населения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации»
2. Пункт 5 статьи 32 «Полномочия администрации» принять в следующей редакции: «организации в 

границах поселения электро- и газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации»;

3. пункт 23 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения» принять в следующей редакции: «содержа-
ние мест захоронения»;

4. Пункт 22 части 1 статьи 32 «Полномочия администрации» изложить в следующей редакции:
«содержание мест захоронения»;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Внеочередной двадцать первой сессии

14.06.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                            № 3

О прекращении полномочий избирательной комиссии Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Решение подлежит официальному опубликованию в перио-

дическом издании «Новосибирский район- территория развития» и 
размещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

М.Н. Бубович
Глава Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И.Е. Конах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Внеочередной двадцать первой сессии

«14» июня 2022                                                                                                                                                                                  с. Ярково                                                                                                                                                                                                            № 4

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 04.03.2019 г. №347-ОЗ «О порядке определения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области границ прилегающих территорий в целях благоустройства», 
рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Ново-
сибирской области от 29.04.2020 №2280-03-12/9, Совет депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Правила благоустройства на терри-

тории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденные решением № 02 от 20.09.2017 года 
внеочередной двадцать восьмой сессии Совета депутатов Ярков-
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ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
«Об утверждении правил благоустройства на территории Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»  
(приложение).

2.  Решение подлежит официальному опубликованию в пе-
риодическом издании в газете «Новосибирский район - террито-
рия развития» и размещению на официальном сайте администра-
ции Ярковского сельсовета в сети интернет https://admjarkovo.
nso.ru/. Решение вступает в силу на следующий день после его 
опубликования.

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е. Конах
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
М.Н. Бубович

Приложение к решению №4 
внеочередной 21 сессии 
Совета депутатов 
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 14.06.2022г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. п. 1.8.1. раздела  1.8 изложить в новой редакции:
«1.8.1. Границы прилегающих территорий определяются прави-

лами благоустройства в метрах от внутренней части границ прилега-
ющей территории до внешней части границ прилегающей террито-
рии. Расстояние от внутренней части границы прилегающей терри-
тории до внешней части границы прилегающей территории состав-
ляет 9 метров, за исключением случаев, установленных подпунктами 

1.8.2, 1.8.4 и 1.8.5.»
2. п. 5.7.2. раздела 5.7 изложить в новой редакции:
5.7.2. Границы прилегающих территорий определяются с учетом 

положений статьи 3 Закона Новосибирской области от 04.03.2019 
№ 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области границ 
прилегающих территорий в целях их благоустройства». Расстояние 
от внутренней части границы прилегающей территории до внешней 
части границы прилегающей территории составляет:

а)  для зданий, в которых располагаются организации об-
разования и культуры, досуга, спортивные, медицинские, санатор-
но-курортные учреждения, организации социально-бытового назна-
чения – 9 метров;

б)  для автостоянок, автомоек, автосервисов, автозаправоч-
ных станций, автогазозаправочных станций  - 9 метров;

в)  для промышленных объектов - 9 метров;
г)  для строящихся объектов капитального строительства - 9 

метров;
д)  для иных зданий, строений, сооружений - 9 метров.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Внеочередной двадцать первой сессии

14.06.2022 г.                                                                                                                                                                                          с. Ярково                                                                                                                                                                                                            № 5

О Порядке установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обязательных требований

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации", Совет депутатов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Определить Порядок установления и оценки применения со-

держащихся в муниципальных нормативных правовых актах Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
обязательных требований (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию в периоди-
ческом издании «Новосибирский район- территория развития» и раз-
мещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение вступает 
в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И.Е. Конах

Приложение к решению 
внеочередной 21 сессии
Совета депутатов 
Ярковского сельсовета
от 14.06.2022 N 5 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления и оценки применения обязательных 

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

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального кон-
троля, привлечения к административной ответственности, предо-
ставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее   обязательные требования), и оценки 
применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области обязательных требований.

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

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требо-
ваний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-
ношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, соверше-
нии действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные требо-
вания;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муни-
ципальный контроль, привлечение к административной ответствен-
ности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

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

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

обязательные требования, принятые до вступления в силу настояще-
го Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требо-
ваний в срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV 
настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для установления обязательных требова-
ний.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 

муниципальных нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, местной администрации или 
путем внесения изменений в действующие муниципальные норма-
тивные правовые акты. 

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

Муниципальным нормативным правовым актом должен предус-
матриваться срок его действия, который не может превышать 6 лет 
со дня его вступления в силу. 

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

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 По-
рядка, не применяется, если федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований, установлен иной срок вступления в силу обяза-
тельных требований. 

Положения муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, которыми вносятся измене-
ния в ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты, 
могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом пункта 9 
Порядка, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воз-
действия установлено, что указанные изменения вносятся в целях 
снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности на исполнение 
ранее установленных обязательных требований и не предусматри-
вают установление новых условий, ограничений, запретов, обязан-
ностей .

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

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

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

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

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния, подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с 
Федеральным   законом   №   131-ФЗ  и  Законом   Новосибирской  
области  № 485-ОЗ .

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (далее 
– оценка применения) является оценка достижения целей введения 

обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделе-
нием местной администрации, уполномоченным на ее проведение 
(далее – уполномоченное подразделение).

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

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии 
иным структурным подразделением местной администрации, в пол-
номочия которого входит разработка муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере регулирования (далее – 
разработчик), аналитической справки о достижении целей введения 
обязательных требований, содержащихся в муниципальном норма-
тивном правовом акте (далее – справка), и ее направление в уполно-
моченное подразделение;

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

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

17. Формирование и утверждение плана оценки применения 
обязательных требований на очередной календарный год осущест-
вляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 
декабря текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представля-
ет в уполномоченное подразделение:

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

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки при-
менения обязательных требований (при наличии).

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

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

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
21. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-

тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нор-
мативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
размещается информация о сроке проведения публичного обсужде-
ния, а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний 
и предложений, возникших в ходе публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, об-
щественного совета, совещательного и консультационного органа, 
действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;

4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 
размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки примене-
ния, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обяза-

тельных требований и соблюдения принципов, предусмотренных Феде-
ральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с 

продлением срока действия или прекращения действия обязательных 
требований.

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

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-

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

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

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости прекра-
щения действия обязательных требований разработчик подготавлива-
ет проект муниципального правового акта о признании муниципального 
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязательных 
требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня состав-

ления справки направляет справку в уполномоченное подразделение 
для подготовки заключения об оценке применения обязательных тре-
бований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

27. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключение в 
течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработчиком справки .

28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муни-

ципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, или о необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 ра-
бочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить совеща-
ния с участием разработчика, иных структурных подразделений мест-
ной администрации, уполномоченного подразделения, а также привле-
кать иных лиц в целях устранения неурегулированных разногласий по 
заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, со-

держащих обязательные требования, принятых до вступления в силу 
настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последующей 
оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в уполномочен-
ное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу настоя-
щего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу насто-
ящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты кото-
рых введены обязательные требования;

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

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и 
прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 15 По-
рядка, исчисляемый с момента представления информации в уполно-
моченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований.

32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней 
рассматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и публи-
кует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на до-
работку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, ука-
занной в пункте 31 Порядка, уполномоченное подразделение включает 
соответствующие нормативные акты в план оценки применения с уче-
том требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не представ-
лена информация, предусмотренная пунктом 31 Порядка, муниципаль-
ные нормативные правовые акты, содержащие обязательные требо-
вания, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, подлежат 
включению в план проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов, проводимой уполномоченным подразделением 
в соответствии с Законом Новосибирской области № 485-ОЗ, на 2024 
или 2025 год .

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении 

в собственность земельного участка площадью 400 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, 
п.Сосновка, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 1011 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
п.им.Крупской, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка подаются или направ-
ляются гражданами по их выбору посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо в форме электронных документов, под-

писанных квалифицированной электронной подписью, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирско-
го района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». 
Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суб-
бота, воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района 

Новосибирской области на 2017-2024 годы» объявляет о проведении конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства оказывается в следующих формах:

- субсидирование части процентных выплат по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях;

- субсидирование части арендных платежей;
- субсидирование части затрат, связанных с приобретением обо-

рудования в целях создания, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана 
предпринимательского проекта юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя);

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в выставках и/или ярмарках;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере бы-
тового обслуживания.

Дата начала приема заявок – 30.06.2022 г. 
Дата окончания приема заявок – 29.07.2022 г. (включительно). 

Конкурс проводится в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Новосибирского района Новосибирской области на 
2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г.  № 
446-па. 

Участниками конкурсного отбора на получение финансовой под-
держки являются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 
(или)  осуществляющие деятельность на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области в установленном порядке, СМиСП, 
осуществляющие свою основную деятельность в сфере оказания бы-
товых услуг на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, а также – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные в 
Новосибирском районе Новосибирской области.

Все листы заявки и приложенных к ней документов должны быть 
пронумерованы и прошиты.

Заявка должна содержать опись документов, входящих в ее со-
став. 

Заявки на оказание финансовой поддержки с приложением до-
кументов для участия в конкурсе предоставляются в администрацию 
Новосибирского района Новосибирского района по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 208. Время приема за-
явок - ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 17-15 (в пятницу до 16.00), 
перерыв на обед с 12-30 до 13-00. Контактное лицо: Ямалова Камил-
ла Идрисовна. Справки по телефону 373-46-02.

С муниципальной программой и документами можно ознако-
миться на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области (http://nsr.nso.ru/) в разделе «Деятельность-Управле-
ние экономического развития, промышленности и торговли- Малое 
и среднее предпринимательство». 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1104-па

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой кни-

ги Новосибирского района Новосибирской области (Приложе-
ние).

2. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Но-
восибирского района Новосибирской области (Якушиной Е.А.) 
обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в га-
зете «Новосибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергееву Т.Н. 

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ № _________

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения муниципальной долговой книги Ново-
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сибирского района Новосибирской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в целях обеспечения учета и регистрации 
муниципальных долговых обязательств Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.2. Порядок определяет состав сведений (информации), со-
держащихся в муниципальной долговой книге Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - долговая книга), в том 
числе об объеме муниципальных долговых обязательств Новоси-
бирского района Новосибирской области по видам этих обяза-
тельств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по 
иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения 
обязательств, а также порядок и сроки их внесения в долговую 
книгу.

1.3. Долговая книга представляет собой сводный перечень 
муниципальных долговых обязательств Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.4. Ведение долговой книги осуществляется отделом учета и 
отчетности администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области.

1.5. Учет и регистрация муниципальных долговых обяза-
тельств Новосибирского района Новосибирской области в долго-
вой книге осуществляется в электронной форме с использовани-
ем программного обеспечения Microsoft Office Excel.

2. Состав сведений (информации), содержащихся в долговой 
книге

2.1. В долговой книге регистрируются следующие виды муни-
ципальных долговых обязательств Новосибирского района Ново-
сибирской области в валюте Российской Федерации:

муниципальные ценные бумаги;
бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Фе-

дерации в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации;

муниципальные гарантии.
2.2. В долговую книгу вносятся сведения (информация):
2.2.1. По муниципальным ценным бумагам:
регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
дата регистрации выпуска ценных бумаг;
плановая дата погашения ценных бумаг;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
наименование генерального агента;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы размещения ценных бумаг;
фактические даты и суммы полного и (или) частичного пога-

шения ценных бумаг (ценные бумаги с амортизацией долга);

фактические даты и суммы выплаченного купонного дохода;
процентные ставки купонного дохода;
информация о просроченной задолженности по исполнению 

обязательств по ценным бумагам;
иная дополнительная информация о ценных бумагах.
2.2.2. По бюджетным кредитам в валюте Российской Феде-

рации, привлеченным в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации:

номер и дата договора (соглашения) о получении бюджетного 
кредита;

плановая дата погашения бюджетного кредита;
объем основного долга по бюджетному кредиту;
бюджет, из которого получен бюджетный кредит;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы получения бюджетного кредита;
фактические даты и суммы погашения бюджетного кредита;
фактические даты и суммы уплаченных процентов;
процентные ставки по бюджетному кредиту;
информация о просроченной задолженности по исполнению 

обязательств по бюджетному кредиту;
иная дополнительная информация о бюджетном кредите.
2.2.3. По кредитам, привлеченным от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации:
номер и дата документа, на основании которого возникло 

долговое обязательство;
плановая дата погашения кредита;
объем основного долга по кредиту;
кредитор;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы получения кредита;
фактические даты и суммы погашения кредита;
фактические даты и суммы уплаченных процентов;
процентные ставки по кредиту;
информация о просроченной задолженности по исполнению 

обязательств по кредиту;
иная дополнительная информация о кредите.
2.2.4. По муниципальным гарантиям:
номер и дата муниципальной гарантии;
дата вступления муниципальной гарантии в силу;
срок действия гарантии;
принципал;
бенефициар;
объем обязательств по муниципальной гарантии;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы уменьшения объема обязательств 

по муниципальной гарантии;
фактические даты и суммы оплаты бенефициару по муници-

пальной гарантии;
фактическая дата прекращения действия муниципальной га-

рантии;

наличие или отсутствие регрессного требования гаранта к 
принципалу;

обязательство, в обеспечение которого выдается муници-
пальная гарантия;

информация о просроченной задолженности по исполнению 
обязательств по муниципальной гарантии;

иная дополнительная информация о муниципальной гаран-
тии.

3. Порядок и сроки внесения сведений (информации) в дол-
говую книгу

3.1. Основанием для включения муниципального долгового 
обязательства Новосибирского района Новосибирской области 
в долговую книгу являются муниципальные контракты, решения 
о выпуске муниципальных ценных бумаг, договоры (соглашения) 
о получении бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

3.2. Информация о долговых обязательствах Новосибирско-
го района Новосибирской области вносится в долговую книгу в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникно-
вения соответствующего обязательства.

3.3. Основанием для внесения записи о полном или частич-
ном исполнении (прекращения по иным основаниям) муници-
пального долгового обязательства Новосибирского района Но-
восибирской области, включенного в долговую книгу, является 
соответствующий платежный документ, подтверждающий осу-
ществление расчетов, или муниципальный правовой акт Новоси-
бирского района Новосибирской области о списании с муници-
пального долга муниципальных долговых обязательств.

4. Заключительные положения
4.1. Информация о муниципальных долговых обязательствах 

Новосибирского района Новосибирской области, отраженная в 
долговой книге, подлежит передаче в министерство финансов 
и налоговой политики Новосибирской области в соответствии 
с приказом министерства финансов и налоговой политики Но-
восибирской области от 04.12.2017 № 67-НПА "Об организации 
передачи министерству финансов и налоговой политики Новоси-
бирской области информации о долговых обязательствах, отра-
женной в муниципальных долговых книгах муниципальных обра-
зований Новосибирской области".

4.2. Информация по всем обязательствам, содержащаяся в 
долговой книге, предоставляется федеральным органам власти, 
государственным органам законодательной и исполнительной 
власти Новосибирской области, иным юридическим лицам на ос-
новании письменного запроса.

4.3. Документы, послужившие основанием для регистрации 
долгового обязательства в долговой книге, хранятся в отделе 
учета и отчетности администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в течение пяти лет со дня прекращения 
долговых обязательств.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства Гласман Елены Николаев-
ны в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:3296 площадью 72636 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет – в части уменьшения минимального процента 
застройки в границах земельного участка с 20% до 3% (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 15.06.2022 г. по 
06.07.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 15.06.2022 г. по 
06.07.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 июля 

2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 15.06.2022 г. по 06.07.2022 г. по Проекту одним 
из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
14.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Трофимова Алексея 
Викторовича в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:164603:1233 площадью 5492 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, поселок Ло-
жок – в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка с 40% до 50% (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 15.06.2022 по 
06.07.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 15.06.2022 по 06.07.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 июня 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 15.06.2022 по 06.07.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 06.06.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Бары-
шевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.
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Специальный выпуск № 99, 15 июня 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

14.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 17.05.2022 № 3786-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.06.2022 № 65 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 08.06.2022 № 98 

и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 14.06.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

14.06.2022 № 85 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства  администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области – запрашива-
емый вид использования «Площадки для занятия спортом (5.1.3)», в 
отношении земельного участка схема расположения которого утвер-
ждена приказом департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 03.11.2020 № 3329, площадью 1330 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, п. 8 Марта

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А.Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

14.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 20.05.2022 № 3902-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 27.05.2022 № 61 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 

08.06.2022 № 98 и размещенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 14.06.2022 в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

14.06.2022 № 86 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, подго-
товлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Исакову Роману Нико-
лаевичу в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:5758 площадью 9346 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский 
сельсовет – в части уменьшения минимального процента застройки 
в границах земельного участка до 4,37%.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А.Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

14.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 20.05.2022 № 3907-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 27.05.2022 № 62 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 08.06.2022 № 98 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 14.06.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

14.06.2022 № 87 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Сарояну Азату Андраниковичу – запрашива-
емый вид использования «магазины (4.4)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:030104:722, площадью 1836 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Новая, 
участок б/н, в целях строительства магазина

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А.Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

14.06.2022 г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 20.05.2022 г. №3909-10-03-04/45, а так-
же постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 

области от 27.05.2022 г. № 60 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 08.06.2022 г. №98 и размещенным на официальном сай-
те администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 14.06.2022 в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

14.06.2022 г. № 88 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-

готовлено следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
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Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства обществу с ограниченной 
ответственностью «ИвКо» (ИНН: 5407178117, ОГРН: 1025403203748):

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1807 площадью 232 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, с. Криводановка – в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 метров до 0 метров со всех 
сторон земельного участка, а также увеличения максимального про-
цента застройки до 100%;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:62 площадью 966 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская обл., р-н Новосибирский, Криводановский сельсовет, 
с. Криводановка, ул. Садовая, участок №40г – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 0 ме-
тров с северо-западной стороны земельного участка (земельный 
участок с кадастровым номером 54:19:020102:273), а также с 3 до 
0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:91, а также с 3 до 0 метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:020102:1807, а также с 3 до 1,8 
метров с западной стороны земельного участка, а также увеличения 
максимального процента застройки до 100%;

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 

54:19:020102:91 площадью 1100 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Криводановского сель-
совета, с. Криводановка, ул. Садовая, дом 40 – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1807, а также с 3 метров до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:020102:62, а также с 
3 метров до 0 метров с северо-восточной стороны земельного участ-
ка, а также увеличения максимального процента застройки до 100%.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1109-па

О создании сил гражданской обороны Новосибирского района Новосибирской области и поддержании их в готовности к действиям

В соответствии с федеральными законами Российской Фе-
дерации: от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о гражданской обороне в Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 г. № 804, Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях, утвержденным приказом  Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 
г. № 687, Положением об организации и ведении гражданской 
обороны в Новосибирской области, утвержденным постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 21.10.2021 г. № 214, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, в целях 
осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к 
применению по предназначению сил гражданской обороны, обе-
спечению мероприятий и действий по защите населения от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Новосибирского района 

Новосибирской области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о силах гражданской обороны Новосибирского 

района Новосибирской области (Приложение 1).
1.2. Перечень структурных подразделений администрации Но-

восибирского района Новосибирской области и подведомственных 
учреждений (организаций), создающих силы гражданской обороны 
(Приложение 2).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Новосибирского района Новосибирской области и подведомствен-
ных учреждений (организаций), указанным в пункте 1.2 настоящего 
постановления, обеспечить поддержание сил гражданской обороны 
Новосибирского района Новосибирской области в готовности к дей-
ствиям по предназначению в соответствии с Положением о силах 
гражданской обороны Новосибирского района Новосибирской об-
ласти. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, 

независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности, в полномочия которых входит решение вопросов в 
области гражданской обороны, организовать создание, подготовку и 
поддержание в готовности сил гражданской обороны.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.01.2018 г. № 
53-па «О создании сил гражданской обороны Новосибирского рай-
она Новосибирской области и поддержании их в готовности к дей-
ствиям».

5. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Прониной А.А. обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и размещение на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ______________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ О СИЛАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, поря-
док создания, обеспечения и применения к действиям по предна-
значению сил гражданской обороны Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Силы гражданской обороны Новосибирского района Но-
восибирской области созданы для обеспечения мероприятий и 
действий по защите населения от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории Новосибирского района Новосибирской области.

2.1. К силам гражданской обороны относятся:
аварийно-спасательные формирования (нештатные аварий-

но-спасательные формирования);
нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-

приятий по гражданской обороне;
спасательные службы (службы гражданской обороны).
2.2. Аварийно-спасательные формирования создаются на 

нештатной основе (нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания).

Нештатные аварийно-спасательные формирования привле-
каются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
установленным порядком действий при возникновении и разви-
тии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обо-
роны и защиты населения и планами действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению Главы Но-
восибирского района Новосибирской области.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 
в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г.  № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Порядком создания нештатных аварий-
но-спасательных формирований, утвержденным приказом МЧС 
России от 23.12.2005 г. № 999.

Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти вправе:

определять организации, находящиеся в сфере ее ведения, 
которые создают нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния;

организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных 
аварийно-спасательных формирований;

вести реестры организаций, создающих нештатные аварий-
но-спасательные формирования, и осуществлять их учет;

организовывать планирование применения нештатных ава-
рийно-спасательных формирований.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические со-
оружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не 
имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в пе-
речень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне федерального органа исполнительной 
власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий регионального и местного уровней по гражданской обороне, 
создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные ава-
рийно-спасательные формирования.

2.3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне представляют из себя фор-
мирования, создаваемые организациями, отнесенными в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» к категориям по гражданской 
обороне, из числа своих работников в целях участия в обеспече-
нии выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведе-
ния не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти может создавать, содержать и организовывать деятельность 
нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне на подведомственной территории в 
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения, 
планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Нештатные формирования по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне создаются в соответствии с 
Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Типовым порядком создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701.

Администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в отношении организаций, находящихся в ее ведении, в преде-
лах своих полномочий:

определяет организации, создающие нештатные формиро-
вания по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне;

организует поддержание в состоянии готовности нештат-
ные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне;

организует подготовку и обучение личного состава нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне;

создает и содержит запасы материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств для обеспечения неш-
татных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне.

Руководители учреждений (организаций), подведомственные 
администрации Новосибирского района Новосибирской области:

создают и поддерживают в состоянии готовности нештат-
ные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне;

осуществляют обучение личного состава нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне;

создают и содержат запасы материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств для обеспечения неш-
татных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне.

2.4. По решению администрации Новосибирского района Но-
восибирской области может создаваться спасательная служба 
(медицинская, инженерная, коммунально-техническая, проти-
вопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных 
и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, 
автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и 
порядок деятельности которых определяются создающими их ор-
ганами и организациями в соответствующих положениях о спаса-
тельных службах.

Вид и количество спасательных служб определяются на осно-
вании расчета объема и характера выполняемых в соответствии 
с планами гражданской обороны и защиты населения (планами 
гражданской обороны) задач.

В состав спасательной службы входят органы управления, 
силы и средства гражданской обороны, предназначенные для про-
ведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 
обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и 
выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Положение о спасательной службе разрабатывается адми-
нистрацией Новосибирского района Новосибирской области, со-
гласовывается с руководителем соответствующей спасательной 

службы, создаваемой областным исполнительным органом госу-
дарственной власти Новосибирской области и утверждается Гла-
вой Новосибирского района Новосибирской области.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

3. Основными задачами сил гражданской обороны Новосибир-
ского района Новосибирской области являются:

3.1. Для аварийно-спасательных формирований:
поддержание аварийно-спасательных формирований в посто-

янной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и террито-
рий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объек-
тах или территориях.

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на аварийно-спасательные службы, аварийно-спаса-
тельные формирования могут возлагаться задачи по:

участию в разработке нормативных документов по вопросам 
организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных 
работ;

участию в подготовке решений по созданию, размещению, 
определению номенклатурного состава и объемов резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

пропаганде знаний в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения 
и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций;

участию в разработке нормативных документов по вопросам 
организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных 
работ;

выработке предложений органам государственной власти по 
вопросам правового и технического обеспечения деятельности 
аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спа-
сателей и других работников аварийно-спасательных формирова-
ний.

3.2. Для нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне:

участие в эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы;

участие в проведении мероприятий по световой маскировке и 
другим видам маскировки;

обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
восстановления связи и оповещения, защиты животных и расте-
ний, автотранспортного обеспечения;

участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего 
населения;

оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечеб-
ные учреждения;

участие в санитарной обработке населения, их одежды, техни-
ки, продовольствия, воды, территорий;

участие в организации подвижных пунктов питания, продо-
вольственного и вещевого снабжения;

прокладывание колонных путей и устройство проходов (про-
ездов) в завалах;

участие в локализации аварий на газовых, энергетических, 
водопроводных, канализационных, тепловых и технологических 
сетях в целях создания безопасных условий для проведения ава-
рийно-спасательных работ;

укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 
угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведе-
нию аварийно-спасательных работ;
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участие в обеспечении охраны общественного порядка;
ремонт и восстановление дорог и мостов;
ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий 

связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения 
аварийно-спасательных работ;

поддержание в готовности, ремонт и восстановление повре-
жденных защитных сооружений для укрытия от возможных повтор-
ных поражающих воздействий.

3.3. Для спасательных служб (служб гражданской обороны) 
выполнение специальных действий в области гражданской обо-
роны:

оповещение населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной за-
щиты; обслуживание защитных сооружений;

проведение мероприятий по световой маскировке и другим 
видам маскировки;

обеспечение проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей для насе-
ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадав-
шего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоак-
тивному, химическому, биологическому или иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 
сооружений, специальная обработка техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в районах, постра-
давших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;
иные специальные действия в целях выполнения основных за-

дач в области гражданской обороны.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

4. Силы гражданской обороны создаются структурными под-
разделениями администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области и подведомственными учреждениями (организа-
циями), осуществляющими деятельность в области гражданской 
обороны в интересах администрации Новосибирского района 
Новосибирской области или органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирского района Новосибир-
ской области, подведомственные одному из указанных органов 
либо осуществляющими такую деятельность на договорной осно-
ве по мобилизационному плану экономики, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Оснащение формирований осуществляется в соответствии 
с нормами оснащения (табелизации) формирований специаль-
ной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами, утверждаемые руководителями, их создающими, в 
соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, утвержденным приказом МЧС России от 
23.12.2005 г. № 999, Типовым порядком создания нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 
г. № 701, и с учетом методических рекомендаций по созданию, 
подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

6. Применение сил гражданской обороны заключается в их 
привлечении к проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе возникших при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, и проведению мероприятий по гражданской обороне.

6.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осущест-
вляется в три этапа:

первый этап - проведение экстренных мероприятий по защи-
те населения, спасению пострадавших и подготовка группировки 
сил и средств к проведению работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

второй этап - проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ группировкой сил и средств аварийно-спасатель-
ных формирований и спасательных служб;

третий этап - завершение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, вывод группировки сил аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб, проведение мероприятий 
по первоочередному жизнеобеспечению населения.

6.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в 
себя:

разведку зоны чрезвычайной ситуации и участков (объектов) 
работ и маршрутов выдвижения к ним;

локализацию и тушение пожаров на маршрутах выдвижения и 
участках (объектах) работ;

поиск пораженных (пострадавших) и спасение их из повре-
жденных и горящих зданий, загазованных и задымленных помеще-
ний, завалов;

вскрытие разрушенных, поврежденных, заваленных защитных 
сооружений, подвальных помещений и спасение находящихся в 
них людей;

подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с повре-
жденной фильтровентиляционной системой;

оказание первой, доврачебной, первой врачебной помощи по-
раженным (пострадавшим) и эвакуация их в лечебные учреждения;

вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные рай-
оны;

дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию специальной техни-
ки, транспорта, участков местности и дорог, зданий и сооружений;

санитарную обработку людей, дегазацию, дезинфекцию, де-
зинсекцию обмундирования, снаряжения, одежды и средств за-
щиты;

обеззараживание продовольствия, пищевого сырья, воды и 
фуража, ветеринарную обработку сельскохозяйственных живот-
ных.

6.3. Другие неотложные работы, проводимые в интересах ава-
рийно-спасательных работ и первоочередного обеспечения жиз-
недеятельности населения, включают:

локализацию аварий на коммунально-энергетических и техно-
логических сетях;

укрепление или обрушение (разборка) поврежденных кон-
струкций, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному 
движению и проведению аварийно-спасательных работ;

восстановление поврежденных участков коммунально-энерге-
тических сетей, линий связи, дорог, сооружений и объектов перво-
очередного обеспечения жизнедеятельности населения;

прокладывание колонных путей и устройство проездов в зава-
лах и на зараженных участках;

проведение пиротехнических работ, связанных с обезврежи-
ванием авиационных бомб и фугасов;

ремонт и восстановление поврежденных защитных сооруже-
ний для укрытия в них работающих смен подразделений (фор-
мирований) в случае повторного нанесения противником удара с 
применением современных средств поражения.

Планирование применения сил гражданской обороны осу-
ществляется заблаговременно, на этапе их создания. Результаты 
планирования применения сил гражданской обороны отражаются 
в планах гражданской обороны и защиты населения.

7. Привлечение сил гражданской обороны Новосибирского 
района Новосибирской области к выполнению задач в области 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной ситуации му-
ниципального характера осуществляется в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения по решению Главы Но-
восибирского района Новосибирской области.

ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОТОВНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

8. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской 
обороны Новосибирского района Новосибирской области осу-
ществляются в соответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, органи-
зационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке 
органов управления, сил гражданской обороны и единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также по подготовке населения Российской Федера-
ции в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, документами организаций, создающих 
силы гражданской обороны.

9. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской 
обороны Новосибирского района Новосибирской области обеспе-
чивается:

поддержанием профессиональной подготовки личного состава 
подразделений (формирований) на уровне, обеспечивающем вы-
полнение задач, установленных разделом 2 настоящего положения;

поддержанием в исправном состоянии специальных техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов и материалов;

планированием и проведением занятий и мероприятий опера-
тивной подготовки (тренировок, учений).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

10. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, 
оснащению и применению сил гражданской обороны Новосибир-
ского района Новосибирской области осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ______________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ), 

СОЗДАЮЩИХ СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения администрации 
или подведомственного учреждения (организации) Служба гражданской обороны

1 Управление экономического развития, промышленности и тор-
говли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области

Материально-техническое и про-
довольственное обеспечение

2 МКУ Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая 
компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства»

Автотранспортное обеспечение

3 Единая дежурно-диспетчерской служба Новосибирского района Ново-
сибирской области 

Оповещение и связь

4 МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» Инженерное и коммунальное 
обеспечение

5 МУП ДЕЗ ЖКХ «Ярковское»
 

Инженерное и коммунальное 
обеспечение

6 МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское»
 

Инженерное и коммунальное 
обеспечение

7 МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский»
 

Инженерное и коммунальное 
обеспечение

8 МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковский»
 

Инженерное и коммунальное 
обеспечение

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения администрации 
или подведомственного учреждения (организации) Служба гражданской обороны

9 МУП «Раздольненское водоснабжение»
 

Инженерное и коммунальное 
обеспечение

10 МУП «Верх-Тула Ресурс»
 

Инженерное и коммунальное 
обеспечение

11 МУП ЖКХ «Перспектива»
  

Инженерное и коммунальное 
обеспечение

12 МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» Инженерное и коммунальное 
обеспечение

13 МУП ЖКХ «Восход» Инженерное и коммунальное 
обеспечение

14 МУП ЖКХ «Ложок» Инженерное и коммунальное 
обеспечение

15 МУП «Криводановское» Инженерное и коммунальное 
обеспечение

16 МУП «Тепло» Инженерное и коммунальное 
обеспечение

17 МУП ТВК «Толмачевский» Инженерное и коммунальное 
обеспечение

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1091-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.08.2021 № 1389-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках реализации муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие и поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы»,
 утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па»

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 11.05.2022 № 200-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п», по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской 

области от 02.03.2022 № 374-па «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие и поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годах», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области
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Специальный выпуск № 99, 15 июня 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирско-

го района Новосибирской области от 04.08.2021 № 1389-па «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг Ново-
сибирского района Новосибирской области в рамках реализации 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие и поддержка субъектов среднего и мало-
го предпринимательства Новосибирского района Новосибирской 
области на 2017-2022 годах», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 
21.03.2017 № 446-па» (далее - Постановление), следующие изме-
нения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «на 2017-
2022 годы» заменить словами «на 2017-2024 годы».

1.2. В Порядке предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг Ново-
сибирского района Новосибирской области в рамках реализации 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие и поддержка субъектов среднего и мало-
го предпринимательства Новосибирского района Новосибирской 
области на 2017-2022 годы (далее - Порядок) к Постановлению:

1) в наименовании Порядка слова «на 2017-2022 годы» заме-
нить словами «на 2017-2024 годы»;

2) в первом абзаце преамбулы Порядка слова «на 2017-2022 
годы» заменить словами «на 2017-2024 годы»;

3) в Пункте 1.2 Раздела 1 Порядка слова «на 2017-2022 годы» 
заменить словами «на 2017-2024 годы»;

4) первый абзац пункта 3.1 Раздела 3 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. Участники отбора должны соответствовать следующим 
условиям на первое число месяца, предшествующего месяцу пре-
доставления субсидии:».

1.3. В Приложении 1 к Порядку:
1) графу 4 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Принятие обязательств по сохранению в 2022 году не менее 

90 % среднесписочной численности работников 2021 года – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2022 году»;

2) графу 4 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Принятие обязательств по сохранению в 2022 году не менее 
90 % среднесписочной численности работников 2021 года – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2022 году»;

3) графу 4 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Принятие обязательств по сохранению в 2022 году не менее 
90 % среднесписочной численности работников 2021 года – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2022 году»;

4) графу 4 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Принятие обязательств по сохранению в 2022 году не менее 
90 % среднесписочной численности работников 2021 года – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2022 году»;

5) графу 4 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Принятие обязательств по сохранению в 2022 году не менее 
90 % среднесписочной численности работников 2021 года – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2022 году»;

6) графу 4 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Принятие обязательств по сохранению в 2022 году не менее 
90 % среднесписочной численности работников 2021 года – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2022 году».

1.4. В Приложении 3 к Порядку: 
1) пункт 15 из подраздела 3.1 Раздела 3 исключить; 
2) пункт 12 из подраздела 4.1 Раздела 4 исключить;
3) пункт 11 из подраздела 5.1 Раздела 5 исключить; 
4) пункт 11 из подраздела 6.1 Раздела 6 исключить.
1.5. Дополнить Приложение 3 к Порядку «Перечень документов 

для предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства» таблицами 1 и 2 согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликование в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ___________ № ____________

ТАБЛИЦА 1

Экономические показатели деятельности СМиСП,
применяющего общую систему налогообложения
Наименование СМиСП __________________________________________

№
п/п Наименование показателей

Годы, 
предшествующие 

финансовой 
поддержке*

Год оказания 
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1 Выручка, тыс.руб. 

2 Уровень рентабельности 
реализованной продукции 
(п.2.1 / п.2.2), % 

2.1 чистая прибыль, тыс.руб.

2.2 себестоимость 
реализованной продукции за 
год (стр. 2120 + 2210 + 2220 
из формы 2 бухгалтерской 
отчетности), тыс. руб.

3 Средняя численность 
работников (включая 
выполнявших работы по 
договорам гражданско-
правового характера) всего, 
человек, из нее: 

3.1 списочного состава (без 
внешних совместителей), 
человек

3.2 внешних совместителей, 
человек 

4 Фонд начисленной 
заработной платы 
работников списочного 
состава, тыс. руб.

5 Среднемесячная заработная 
плата, руб.
(п.4 / п.3.1 / кол-во месяцев) 

6 Поступление налогов 
в консолидированный 
бюджет Новосибирской 
области и Новосибирского 
района (тыс.руб.) всего, в 
том числе: 

6.1 налог на прибыль 
организаций

6.2 налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) 

6.3 налог на имущество

6.4 транспортный налог

6.5 земельный налог

6.6 единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности (в случае, 
если СМиСП также 
осуществляет виды 
деятельности, в отношении 
которых применяется 
данная система 
налогообложения) 

Руководитель организации _______________ (____________)
(индивидуальный предприниматель)

Примечания:
* При заполнении таблиц учитываются данные по двум годам, 

предшествовавшим году начала оказания финансовой поддержки.
Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2017 

году, то предшествующие годы – 2016 (1-й год, предшествующий 
финансовой поддержке) и 2015 (2-й год, предшествующий финан-
совой поддержке).

** В скобках указывается отчетный период (I квартал, полуго-
дие, 9 месяцев).

ТАБЛИЦА 2

Экономические показатели деятельности СМиСП, применяюще-
го упрощенную систему налогообложения, систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности или систему налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)
Наименование СМиСП __________________________________________

№
п/п Наименование показателей

Годы, 
предшествующие 

финансовой 
поддержке*

Год оказания 
финансовой 
поддержки
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1 Выручка, тыс. руб.

2 Уровень рентабельности 
реализованной продукции 
(п.4 / п.3), % 

3 Расходы, тыс. руб.

4 Чистый доход<***>, тыс. руб.

5 Средняя численность работ-
ников (включая выполняв-
ших работы по договорам 
гражданско-правового 
характера) всего, человек, 
из нее: 

5.1 списочного состава 
(без внешних совместителей)

5.2 внешних совместителей 

6 Фонд начисленной 
заработной платы 
работников списочного 
состава, тыс. руб. 

7 Среднемесячная заработная 
плата, руб.
(п.6 / п.5.1 / кол-во месяцев) 

8 Поступление налогов в 
консолидированный 
бюджет Новосибирской 
области и Новосибирского 
района (тыс. руб.) всего, в 
том числе:

8.1 налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ)

8.2 единый налог (для 
упрощенной системы 
налогообложения)

8.3 единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

8.4 налог на имущество

8.5 транспортный налог

8.6 земельный налог

Руководитель организации _______________ (____________)
(индивидуальный предприниматель)

Примечания:
* При заполнении таблиц учитываются данные по двум годам, 

предшествовавшим году начала оказания финансовой поддержки.
Пример: если оказание финансовой поддержки начато в 2017 

году, то предшествующие годы – 2016 (1-й год, предшествующий 
финансовой поддержке) и 2015 (2-й год, предшествующий финан-
совой поддержке).

** В скобках указывается отчетный период (I квартал, полуго-
дие, 9 месяцев).

*** Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      № 1107-па

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 на 2017-2024 годы», 

утверждённой постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па

Руководствуясь пунктом 5 Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. 
№ 1119-па, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к муниципальной программе Но-

восибирского района Новосибирской области «Развитие и под-

держка субъектов малого и среднего предпринимательства Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы», 
утверждённой постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па, изме-
нения, изложив его в редакции Приложения, к настоящему поста-
новлению.

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 Но-

восибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов
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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 местного самоуправления по вопросам под-
держки и содействия развитию СМиСП района

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.1.2 Формирование положительного имиджа СМиСП, по-
пуляризация достижений СМиСП района в печатных 
изданиях, на сайте администрации 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 предпринимательства. Проведе-
ние 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 за-
няться предпринимательством

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 - ярмар-
ках 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 «Си-
бирская 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 Новоси-
бирского Академгородка в п. Ложок 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»
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Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области сообщает, что извеще-
ние департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области о возможном предоставлении в 
собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6061, местоположение: Но-

восибирская обл, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Центральный, ул. 
Семейная, участок № 28, площадью 1000 кв.м, цель предоставления: для индивидуального жилищного стро-
ительства в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации опубликовано ошибочно.
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