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Извещение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области извещает о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 1001 кв.м., местоположением: Но-
восибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, 
с.Ленинское, цель предоставления: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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 заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:

1. в письменной форме на бумажном носителе путем направ-
ления по почте либо лично или через своих уполномочен-
ных представителей;

2. в форме электронного документа (при наличии электрон-
ной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 
форме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, де-
партамент имущества и земельных отношений Новосибирской обла-
сти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 
15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронно-
го документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

можно в электронном виде на сайте департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в раз-
деле Предоставление земельных участков во вкладке Извещения о 
возможности предоставления земельных участков для ИЖС, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности), либо по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт 
с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной, контактный 
телефон: 238-60-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                    № 400/88.005

Об отмене постановления администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2018 г. № 46

С целью приведения нормативно-правовых актов админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие с законодательством РФ, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением губернатора 
Новосибирской области от 04 августа 2008 г. № 303 «Об утверж-
дении порядка организации и проведения обучения населения 

мерам пожарной безопасности на территории Новосибирской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Верх-Тулинско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
01.02.2018 г. № 46 «Об утверждении порядка организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности на территории Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на зам.главы администрации Верх-Тулинского сельсовета Ена 
И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» июня 2022                                                                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                    № 404/88.005

Об утверждении порядка предоставления из бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области субсидии на обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения 

на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации", постановлением 
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п "Об 
утверждении государственной программы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", 
Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
субсидии на обеспечение бесперебойной работы объектов жизнео-
беспечения на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (приложение N 1).

2. Разместить настоящее постановление на сайте Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и опубликовать в газете «Новосибирский район-территория раз-
вития».

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение 
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.06.2022г. №  404/88.005

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и распределения суб-

сидий на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направ-
ленных на создание условий по организации организациями ком-
мунального комплекса (далее – ОКК) бесперебойной работы объ-

ектов жизнеобеспечения в рамках подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области» (далее - Порядок), регламентирует предостав-
ление и расходование субсидий ОКК из бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
(далее - Объекты жизнеобеспечения), создание условий их беспе-
ребойной работы.

1.2.Порядок определяет цели, условия, порядок предостав-
ления субсидий, возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных Порядком, требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в 
том числе порядок возврата в текущем финансовом году остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии 
(далее - Соглашение), положения об обязательной проверке со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе в це-
лях обеспечения мероприятий по предоставлению услуг населению 
по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения на терри-
тории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на приобретение необходимых материалов, 
оборудования, труб, соединительных частей, деталей, фитингов, 
запорной арматуры, фильтров, сеток, комплектующих элементов, 
изделий, в том числе для устройства колодцев и камер, устройств, 
механизмов, насосного оборудования, электродвигателей, при-
боров учета, автоматики, электрики, систем передачи, утепления, 
противокоррозионных материалов, гидроизоляционных материа-
лов, мастик, лакокрасочных материалов, котлов, котельного обо-
рудования, при начальной цене договоров не менее 100,0 тыс. ру-
блей, а также возмещение ОКК расходов, связанных с проведением 
ремонтных работ, на реагенты, вещества, оборудование, материа-
лы, принимающие участие в процессе доведения воды до норма-
тивных требований СанПиН 2.1.3684-21, услуги по технологическо-
му (техническому, сервисному) обслуживанию станций (установок, 
модулей) водоподготовки (очистки воды), источников резервного 
электроснабжения, а также проектирование строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и 
проведение государственной экспертизы проектно-сметной доку-
ментации.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется администрацией 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - Администрация) на основании Соглашения в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидий.

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам – организа-
циям, осуществляющим деятельность в сфере коммунального хозяй-
ства (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) (далее –получатель субсидии).

2. Порядок и условия предоставления Субсидий
2.1. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, 

в котором планируется заключение Соглашения, должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

2.1.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

2.1.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.1.3. Получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства.

2.1.4. Получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.1.5.  Получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, 
получатели субсидии, соответствующие требованиям, указанным в 
пункте 2.1 Порядка, представляют в Администрацию на текущий год 
следующие документы:

2.2.1. Заявку на предоставление Субсидии;
2.2.2. Акты проведения гидравлических испытаний с выявленны-

ми дефектами;
2.2.3. Акты обследования, дефектные ведомости;
2.2.4.  Ведомость основных используемых материалов;
2.2.5. Расчет потребности финансовых средств на реализацию 

мероприятия (коммерческие предложения в количестве 3 шт.) либо, 
в случае разработки проектно-сметной документации, выполнения 
изыскательских работ, проведения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации и (или) экспертизы результатов ин-
женерных изысканий проектно-сметной документации (сметных рас-
четов) - калькуляции в соответствии с муниципальными контрактами 
(договорами); 

2.2.6. Копия свидетельства о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица;

2.2.7. Копия Устава.
2.2.8. При осуществлении проектирования по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения 
наличие технического задания на разработку проектной документа-
ции по объектам:
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- теплоснабжения, согласованного с Администрацией;
- водоснабжения и водоотведения, согласованного с государ-

ственным казенным учреждением Новосибирской области «Проект-
ная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области»;

в случаях, при которых разработка проектной документации не-
обходима в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3. Копии документов, указанные в пункте 2.2 Порядка, долж-
ны быть сшиты, каждый документ отдельно, заверены подписью 
руководителя юридического лица и скреплены печатью (при нали-
чии), с указанием расшифровки подписи и даты заверения доку-
ментов.

2.4. Предоставленные в соответствии с пунктом 2.2 Порядка до-
кументы рассматриваются в следующем порядке:

2.4.1. Представленные документы рассматриваются комисси-
ей, созданной в соответствии с постановлением администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирско-
го района от 11.03.2022г. №129/88.005 (далее – комиссия, комиссия 
администрации), в течение 10 рабочих дней и проверяет их на соот-
ветствие требованиям, указанным в пункте 2.2 Порядка, полноту пре-
доставления, готовит заключение.

2.4.2. По результатам рассмотрения в течение 3 рабочих дней 
администрацией на основании заключения принимается решение о 
предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субси-
дии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5 Порядка. Реше-
ние оформляется распоряжением Администрации.

2.4.3. В течение 3 рабочих дней после принятия соответствую-
щего решения Администрация подготавливает и направляет получа-
телю субсидии уведомление с предложением о заключении Согла-
шения о предоставлении Субсидии либо мотивированное уведомле-
ние об отказе в предоставлении Субсидии.   

2.5. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии явля-
ются:

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установ-
ленным в пункте 2.1.1. – 2.1.5. Порядка;

- недостоверность предоставленной получателем информации;
- несоответствие представленных в соответствии с пунктом 

2.2 Порядка документов требованиям, определенным в пункте 2.3 
Порядка, или их непредставление (представление не в полном 
объеме);

- отсутствие средств в бюджете Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области для предоставления 
Субсидии;

- отрицательное заключение комиссии.
2.6. В случае отказа в предоставлении Субсидии по основаниям, 

предусмотренным в пункте 2.5 Порядка, получатель субсидии имеет 
право повторно обратиться с заявлением о предоставлении Субси-
дии после устранения причин отказа.

2.7. Размер Субсидии определяется исходя из объема средств, 
предусмотренных в решении о бюджете на текущий финансовый 
год.

2.8. Получатель субсидии в течение3 рабочих дней с момента по-
лучения уведомления о принятом решении о выделении Субсидии, 
должен обратиться в Администрацию для заключения Соглашения.

2.9. В Соглашении о предоставлении Субсидии указываются:
1) условия предоставления, объем, сроки и цели использования 

Субсидии;

2) порядок (сроки) перечисления Субсидии на счет получателя 
Субсидии, в случае необходимости с разбивкой на определенные 
периоды;

3) перечень документов отчетности по предоставляемой Субси-
дии, сроков и порядка их предоставления;

4) ответственность получателя субсидии за нарушение целей и 
порядка предоставления Субсидии;

5) порядок и сроки возврата Субсидии (остатков Субсидии) в 
бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, в том числе в случае, если предоставленная 
Субсидия использована не в полном объеме в текущем финансовом 
году, и отсутствует решение Администрации о наличии потребности 
в указанных средствах (возврату подлежит остаток неиспользован-
ной Субсидии);

6) порядок и сроки расчета штрафных санкций (при необходимо-
сти);

7) результаты предоставления Субсидии, под которыми понима-
ются завершенные действия с указанием точной даты завершения и 
конечного значения результатов;

9) сроки перечисления Субсидии;
10)  счета, на которые перечисляется Субсидия;
11) условия о согласовании новых условий Соглашения или о 

расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям, в случае уменьшения Администрации ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож-
ности предоставления Субсидии в размере, определенном в Со-
глашении.

2.10. В 2022 году субсидии предоставляются с учетом Поста-
новления Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 "О внесении изме-
нений в общие требования к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления 
указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в 2022 году".

3. Требования к отчетности
3.1. В обязательном порядке получателем субсидии в сроки,  

установленные соглашением предоставляются:
-копии договоров на поставку товаров, контрактов, направлен-

ных на достижение целей, установленных п. 1.3. настоящего Поряд-
ка и заключенных в соответствии с законодательством РФ в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд с учетом требований 
о централизации закупок товаров, работ, услуг, включенных в пере-
чень товаров, работ, услуг согласно приложению№1 к постановле-
нию Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 №597-п 
«О наделении полномочиями государственного казенного учрежде-
ния Новосибирской области "Управление контрактной системы», с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. 
рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью 
осуществляется за счет субсидий; 

-документы, подтверждающие наличие выполненных работ 
(унифицированных форм № КС-3 «Справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», 
утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 
№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонт-

но-строительных работ», актов приема-передачи, актов выполнен-
ных работ, товарно-транспортных накладных либо универсальных 
передаточных документов), платежных поручений;

-фотоотчет о проведенных работах.
Отчетность о достижении результатов расходования Субсидии 

предоставляется получателем субсидии в Администрацию в поряд-
ке, сроки и по форме, предусмотренные Соглашением о предостав-
лении Субсидии.

3.2. Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки 
и формы предоставления получателем субсидии дополнительной 
отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность 
за их нарушение

4.1. Администрация осуществляет обязательную проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

4.2. Получатель субсидии ведет учет полученных средств в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность данных, предоставляемых им в Администрацию, а также за 
нецелевое использование средств Субсидии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Порядком, либо условий, закрепленных 
в Соглашении, получатель субсидий обязан возвратить Субсидию в 
бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

При отказе от добровольного возврата Субсидии, Субсидия под-
лежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Возврат Субсидии в бюджет Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области осуществляется 
если:

- выявлены факты нецелевого или неэффективного использова-
ния предоставленной Субсидии, а также нарушены условия, установ-
ленные при предоставлении Субсидии;

- установлены нарушения, выявленные по фактам проверок, про-
веденных Администрацией.

4.6. Решение о возврате Субсидии в случае нарушения условий 
предоставления Субсидии и/или остатков Субсидии, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, оформляется распоряжением 
Администрации.

Администрация в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения направляет получателю Субсидии уве-
домление о возврате Субсидии и/или остатков Субсидии, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году с приложением копии распо-
ряжения Администрации.

Получатель Субсидии в течение 15 рабочих дней с момента полу-
чения письменного уведомления о возврате Субсидии, обязан про-
извести возврат полученной Субсидии на лицевой счет Администра-
ции, указанный в Соглашении.

При отказе получателя Субсидии от возврата суммы полученной 
Субсидии в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, взыскание производится в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» июня 2022                                                                                                                                                                          с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                        №405/88.005

О внесении изменений в положение о балансовой комиссии 
по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 
Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, решением Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О По-
рядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муници-
пальными унитарными предприятиями в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области» от 19.05.2016г. № 3 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о балансовой комиссии по 

оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирского района, утвержденное постановлением админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирского района от 11.03.2022г. №129/88.005, согласно Приложению.

2. Разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета и в газете «Ново-
сибирский район –территория развития».

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение 
К постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 23.06.2022 №405/88.005

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 
ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
ОТ 11.03.2022Г. №129/88.005

1. Пункт 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В своей деятельности Балансовая комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Новосибирской обла-
сти, Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и настоящим Положе-
нием».

2. Пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3. Основными задачами Балансовой комиссии являются:
- Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий, вынесение рекомендаций по перспек-
тивам их развития. 

- Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяй-
ственной деятельности  муниципальных предприятий за отчет-
ный период. 

- Выработка предложений по совершенствованию управления 
муниципальным предприятием. 

- Оценка эффективности использования имущественного ком-
плекса муниципальных предприятий. 

- Оценка мер, принимаемых руководством, по повышению эф-
фективности работы муниципального предприятия».

3. Пункт 8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«8. Заседания Балансовой комиссии проводятся ежегодно».
4. Пункт 10 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Предприятие предоставляет отчетность в соответствии с По-

рядком предоставления отчетности о деятельности и долговых 
обязательствах муниципальных унитарных предприятий Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным постановлением Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.08.2019г. 
№382/88.005».

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                        № 399/88.005

О внесении изменений в порядок деятельности 
общественных кладбищ на территории Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Законом Новосибирской области 
от 15.06.2004 № 189-ОЗ "О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Новосибирской области", руководствуясь Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок деятельности общественных кладбищ 

на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный постановлением админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 20.02.2018г. №153(далее – Порядок) следую-
щие изменения:

1.1. Раздел 4 Порядка отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на зам.главы администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 101, 29 июня 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» июня 2022 г.                                                                                                                                                                          с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                        № 411/88.005

Об утверждении Порядка исполнения решений контрольного органа
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исполнения решений контрольного 

органа Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области согласно приложению.

2. Разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://adm-verh-tula.nso.ru в сети Ин-
тернет и опубликовать в газете «Новосибирский район-территория 
развития».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 28.06.2022г. №411

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Органом, осуществляющим контроль за исполнением 
предписаний, иных решений контрольного органа (далее - решения), 
является контрольный орган, вынесший решения.

1.1. Должностным лицом, вынесшим предписание, или иным 
должностным лицом, рассматривающим ходатайство (далее – упол-
номоченное должностное лицо),  по ходатайству контролируемого 
лица или по представлению инспектора в порядке, предусмотрен-
ном статьей 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ, рас-
сматриваются вопросы о разъяснении способа и порядка исполне-
ния решения, об отсрочке исполнения решения, о приостановлении 
исполнения решения, о возобновлении ранее приостановленного 
исполнения решения, о прекращении исполнения решения.

2. Уполномоченное должностное лицо контрольного органа по 
ходатайству контролируемого лица, по представлению инспектора 
или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб 
на решения, действия должностных лиц контрольного органа, вправе 
внести изменения в решение в сторону улучшения положения кон-
тролируемого лица.

3. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполне-
ние решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа может отсрочить исполне-
ние решения на срок до одного года, о чем принимается соответ-
ствующее решение.

4. Решение об отсрочке исполнения решения принимается в по-
рядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона N 248-ФЗ.

5. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, 
рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением 
решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ра-

нее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
6. Вопросы, указанные в пункте 5, рассматриваются должност-

ным лицом контрольного органа, по ходатайству контролируемого 
лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со 
дня поступления в контрольный орган ходатайства или направления 
представления. В случае отсутствия указанного должностного лица 
контрольного органа вопросы передаются на рассмотрение иного 
должностного лица контрольного органа. Контролируемое лицо ин-
формируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных 

в пункте 5. Неявка контролируемого лица без уважительной причины 
не является препятствием для рассмотрения соответствующих во-
просов.

7. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, 
связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого 
лица в установленном порядке.

8. По истечении срока исполнения контролируемым лицом ре-
шения либо при представлении контролируемым лицом до истече-
ния указанного срока документов и сведений, представление ко-
торых установлено указанным решением, либо в случае получения 
информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) контрольный орган оцени-
вает исполнение решения на основании представленных документов 
и сведений, полученной информации. Если указанные документы 
и сведения контролируемым лицом не представлены или на их ос-
новании либо на основании информации, полученной в рамках на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, 
контрольный орган оценивает исполнение указанного решения пу-
тем проведения одного из контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
В случае, если проводится оценка исполнения решения, приня-

того по итогам выездной проверки, допускается проведение выезд-
ной проверки.

9. В случае, если по итогам проведения контрольного меропри-
ятия, предусмотренного п.8, контрольным органом будет установле-
но, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим обра-
зом, он вновь выдает контролируемому лицу решение с указанием 
новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в 
установленные сроки контрольный орган принимает меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством.

10. Информация об исполнении решения контрольного органа в 
полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Заключение о результатах публичных слушаний
публичных слушаний по обсуждению проекта изменения в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Место и время проведения публичных слушаний: с. Кубовая, ул. 
Центральная, д.18, 22 июня 2022 года в 14-00 часов.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 08.06.2022 № 218 «О назначении публичных слушаний». 

Постановление Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 08.06.2022 № 218 «О назначении 
публичных слушаний», проекта изменения в Устав Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, Порядок уче-
та предложений и участия граждан в обсуждении, Порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний, опубликованы в спецвыпуске 

газеты «Новосибирский район — территория развития» Специальный 
выпуск № 98, 8 июня 2022 года, и размещены на официальном сайте 
администрации Кубовинского сельсовета https://kubovinski.nso.ru/.

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

РЕШИЛИ:
1. Одобрить «Внесение изменений в Устав сельского поселения 

Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Кубовинского сельсовета 
принять «Внесение изменений в Устав сельского поселения Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области». 

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Кубовинского сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и разместить 
на сайте администрации https://kubovinski.nso.ru/.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать третья  сессии

23.06.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                            № 1

О внесении изменений в решение очередной пятнадцатой сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.12.2021г №1 «Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024гг»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением «О бюджетном процессе в Кубовинском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области» утвержденным решением 40 сес-
сии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 15.08.2019г, Устава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

та депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.12.2021 №1 «Об утверждении бюджета 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» (далее 
решение о бюджете) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 основные характеристики бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов изложить в следующей редакции:

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета в 

сумме 52 058,134 тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 24 478,723 тысяч рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 20749,423 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

2) Утвердить объем расходов Кубовинского сельсовета в сумме 
56 967,496 тысяч рублей с учётом разнесения остатков средств на 01 
января 2022 года;

3) Дефицит бюджета составляет 4 909,362 тысяч рублей за 
счет распределения остатков денежных средств по состоянию на 
01.01.2022 г.

1.2. Таблицу 1 «доходы бюджета Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 год» изложить в 
прилагаемой редакции (приложение 3).

1.3. Таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным  направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 
год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 4).

1.4. Таблицу 1 «Ведомственная структура расходов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 6).

a. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022г» изложить в прилагаемой редакции (приложение 5).

2. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде администрации Кубовинского сельсове-
та и на  официальном сайте администрации Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в сети ИНТЕРНЕТ 
http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной газете «Новоси-
бирский район - территория развития».   

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредит-
ной политике Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовет  
Т.А. Савельева 

Глава администрации Кубовинского сельсовета  
А.Н. Скрипкин

Приложение № 3 
к решению  № 1 очередной двадцать третьей сессии
Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района от 23.06.2022г

Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

Код Наименование 
доходы

2022 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 302,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 7 302,00
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Код Наименование 
доходы

2022 год

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

7 302,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227       

0,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 366,44

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 069,94

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,92

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 424,74

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-134,16

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 968,60

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 245,20

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам  налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 1 245,20

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 723,40

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8 723,40

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 144,60

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

144,60

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1 486,11

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)                                                                   

1 486,11

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27579,40

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 24478,73

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 729,30

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 284,50

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,10

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений                      0,00

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений                                                                                                                                                                                      20464,83

555 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 258,00

555 1 13 02995 10 0000 100 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 53,66

 Всего доходов 52058,13

Приложение 4 к решению  №1
очередной двадцать третьей сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района  от 23.06.2026г

ТАБЛИЦА 1

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год 
тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

Общегосударственные вопросы 01    11247,881

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1105,991

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000  1105,991

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100  1105,991

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 1105,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1105,991

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований Кубовинского сельсовета

01 03   721,213

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000  721,213

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100  721,213

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 100 721,213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721,213

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04   6642,909

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000  6642,909

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400  6642,809

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 4682,513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1960,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1960,296

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850  
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

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

01 04 99.0.00.70190  0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,100

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

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   122,300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000  122,300

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519  122,300

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,300

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,300

Резервный фонд 01 11   300,000

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000  300,000

Резервный фонд  администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719  300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2355,468

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000  2355,468

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности Кубовинского сельсовета

01 13 99.0.00.00899 200 1028,693

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00899 240 1028,693

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999  1326,775

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1016,775

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1016,775

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 310,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 110,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 200,000

Национальная оборона 02    284,500

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180  284,500

Расходы Кубовинского 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

02 03 99.0.0051180  284,500

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

02 03 99.0.0051180 100 265,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 265,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18,578

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 18,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1530,108

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10   1104,531

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 10 99.0.00.00000  1104,531

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 10 99.0.00.01199  1104,531

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1104,531

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1104,531

 Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

03 10 21.0.00.00000  425,577

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.00000 200 425,577

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 38,959

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд                       03 10 21.0.00.07950 240 350,628

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 240 35,990

Национальная экономика 04    13894,068

Гидротехнические сооружения 04 06   99,95

Финансирование расходов по гидротехническому сооружению 04 06 99.0.00.05019 240 99,95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13794,118

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000  13794,118

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399  5124,866

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5124,866

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5124,866

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского района» 04 09 16.0.00.S7950  469,252

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 469,252

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 469,252

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 04 09 16.0.00.07950  8200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8200,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    14253,578

Жилищное хозяйство                                      05 01   500,000

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  500,000

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599  500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500,000

Коммунальное хозяйство 05 02   7935,428

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  680,295

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699  680,295

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 680,295

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 680,295

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 410  
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 4685,970

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 410 4500,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 410 185,970

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 200 0,000

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 240 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 240 0,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и канализации. 05 02 99.0.00.00000 200 2569,163

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.00000 200 2569,163

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 2440,705

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 128,458

Благоустройство 05 03   5818,150

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000  3593,458

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719  2221,458

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2221,458

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2221,458

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719  660,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 660,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 660,000

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.00.00000  2936,692

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  712,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 712,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 712,000

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  0,000

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 400 0,000

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 410 0,000

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 99.0.00L5765  2224,692

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 400 2224,692

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 410 2224,692

Культура, кинематография 08    15358,261

Культура 08 01   15358,261

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 99.0.00.00000  15358,261

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900  13143,861

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

08 01 99.0.00.00000 100 9703,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 8612,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.00010 110 1091,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3318,861

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3318,861

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.07.L4670 200 635,400

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.07.L4670 240 635,400

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 122,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 122,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе на 2018 - 2021годы» 08 01 12.0.00.00000  1579,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 200 1579,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 240 1500,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.S7950 240 79,000

Социальная политика 10 00   399,100

Пенсионное обеспечение 10 01   399,100

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019  399,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 399,100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 399,100

Всего расходов:     56967,496

Приложение №5 к решению  №1  
очередной двадцать третьей сессии  
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 23.06.2022г

Источники дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 и плановый период 2023-2024гг

ТАБЛИЦА 1

Наименование показателя КОДЫ классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000    

Получение кредитов от других бюджетов РФ 555 01 03 00 00 10 0000 710    

Погашение кредитов бюджетами поселений 555 01 03 00 00 10 0000 810    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 52058,13 29467,20 30370,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 52058,13 29467,20 30370,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 56967,49 31845,98 32388,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 56967,49 31845,98 32388,48

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000 4909,36 2378,78 2017,88

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 4909,36 2378,78 2017,88
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Приложение № 6

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

ТАБЛИЦА 1
 рублей

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    11 247 881,00 10 013 413,00 10 013 413,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 105 991,00 833 991,00 833 991,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 02 99.0.00.00000  1 105 991,00 833 991,00 833 991,00

Содержание Главы Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111  1 105 991,00 833 991,00 833 991,00

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 1 105 991,00 833 991,00 833 991,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 1 105 991,00 833 991,00 833 991,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   721 213,00 721 213,00 721 213,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 03 99.0.00.00000  721 213,00 721 213,00 721 213,00

Содержание депутатов Совета депутатов Новосибирского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 01 03 99.0.00.04110  721 213,00 721 213,00 721 213,00

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

01 03 99.0.00.04110 100 721 213,00 721 213,00 721 213,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721 213,00 721 213,00 721 213,00

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

01 04   6 642 909,00 6 420 909,00 6 420 909,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 04 99.0.00.00000  6 642 909,00 6 420 909,00 6 420 909,00

Обеспечение исполнения обращений избирателелей на округе к депутатам Совета депутатов Новосибирского района 01 04 99.0.00.00411  4 682 513,00 4 682 513,00 4 682 513,00

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 4 682 513,00 4 682 513,00 4 682 513,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4 682 513,00 4 682 513,00 4 682 513,00

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

01 04 99.0.00.00419  1 960 296,00 1 738 296,00 1 738 296,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1 960 296,00 1 738 296,00 1 738 296,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1 960 296,00 1 738 296,00 1 738 296,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных право-
нарушений

01 04 99.0.00.70190  100,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   122 300,00 122 300,00 122 300,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 06 99.0.00.00000  122 300,00 122 300,00 122 300,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора за счет средств местных бюджетов поселений Новосибирского района»

01 06 99.0.00.00519  122 300,00 122 300,00 122 300,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122 300,00 122 300,00 122 300,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122 300,00 122 300,00 122 300,00

Резервные фонды 01 11   300 000,00 300 000,00 300 000,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000  300 000,00 300 000,00 300 000,00

Резервные фонды поселений Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719  300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 355 468,00 1 615 000,00 1 615 000,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 01 13 99.0.00.00000  2 355 468,00 1 615 000,00 1 615 000,00

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собствен-
ности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899  1 028 693,00 640 000,00 640 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 1 028 693,00 640 000,00 640 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 1 028 693,00 640 000,00 640 000,00

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Новосибирско-
го района

01 13 99.0.00.00999  1 326 775,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 016 775,00 795 000,00 795 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 016 775,00 795 000,00 795 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 310 000,00 180 000,00 180 000,00

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 200 000,00 90 000,00 90 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 110 000,00 90 000,00 90 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    284 500,00 294 140,00 304 560,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284 500,00 294 140,00 304 560,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 02 03 99.0.00.00000  284 500,00 294 140,00 304 560,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180  284 500,00 294 140,00 304 560,00

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

02 03 99.0.00.51180 100 265 922,00 275 562,00 285 982,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265 922,00 275 562,00 285 982,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18 578,00 18 578,00 18 578,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18 578,00 18 578,00 18 578,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 530 108,44 566 361,00 556 441,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   1 530 108,44 566 361,00 556 441,00

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

03 10 21.0.00.00000  425 577,00 0,00 0,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950  386 618,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 386 618,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 386 618,00 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов» софинансирование

03 10 21.0.00.0S950  38 959,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 38 959,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 38 959,00 0,00 0,00
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 03 10 99.0.00.00000  1 104 531,44 566 361,00 556 441,00

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собствен-
ности поселений Новосибирского района

03 10 99.0.00.00899  408 241,24 566 361,00 556 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.00899 200 408 241,24 566 361,00 556 441,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.00899 240 408 241,24 566 361,00 556 441,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны поселений  Новоси-
бирского района

03 10 99.0.00.01199  696 290,20 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01199 200 696 290,20 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01199 240 696 290,20 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    13 894 067,59 4 590 000,00 5 110 000,00

Водное хозяйство 04 06   99 950,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 06 99.0.00.00000  99 950,00 0,00 0,00

Расходы в сфере водного хозяйства за счет средств местного бюджета 04 06 99.0.00.05019  99 950,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.05019 200 99 950,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.05019 240 99 950,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13 794 117,59 4 590 000,00 5 110 000,00

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

04 09 16.0.00.00000  8 669 252,00 0,00 0,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950  8 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8 200 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8 200 000,00 0,00 0,00

 Софинансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

04 09 16.0.00.0S950  469 252,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 469 252,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 469 252,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 04 09 99.0.00.00000  5 124 865,59 4 590 000,00 5 110 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новосибирского района 04 09 99.0.00.01399  5 124 865,59 4 590 000,00 5 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5 124 865,59 4 590 000,00 5 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5 124 865,59 4 590 000,00 5 110 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    14 253 578,55 3 092 000,00 3 114 000,00

Жилищное хозяйство 05 01   500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 01 99.0.00.00000  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   7 935 428,55 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000  4 685 970,00 0,00 0,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950  4 500 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 4 500 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 4 500 000,00 0,00 0,00

Софинансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района нвосибирской области в 2019-2021 годах (тепло-водо-снабжение)»

05 02 18.0.00.0S950  185 970,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 185 970,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 185 970,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 02 99.0.00.00000  3 249 458,55 0,00 0,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района 05 02 99.0.00.01699  680 295,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 680 295,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 680 295,00 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600  2 440 705,37 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 2 440 705,37 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 2 440 705,37 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600  128 458,18 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 128 458,18 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 128 458,18 0,00 0,00

Благоустройство 05 03   5 818 150,00 2 592 000,00 2 614 000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской 
области»

05 03 09.0.00.00000  2 224 692,00 0,00 0,00

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 09.0.00.L5765  2 224 692,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 09.0.00.L5765 400 2 224 692,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 03 09.0.00.L5765 410 2 224 692,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000  3 593 458,00 2 592 000,00 2 614 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере опеки и попечительства 05 03 99.0.01.00000  2 221 458,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района, в части рас-
ходов на освещение территорий

05 03 99.0.01.01719  2 221 458,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2 221 458,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2 221 458,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 05 03 99.0.03.00000  660 000,00 236 000,00 238 000,00

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района, в части рас-
ходов на содержание мест захоронения в поселениях

05 03 99.0.03.01719  660 000,00 236 000,00 238 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 660 000,00 236 000,00 238 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 660 000,00 236 000,00 238 000,00

Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 05 03 99.0.05.00000  712 000,00 1 006 000,00 1 026 000,00

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района, в части рас-
ходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений

05 03 99.0.05.01719  712 000,00 1 006 000,00 1 026 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 712 000,00 1 006 000,00 1 026 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 712 000,00 1 006 000,00 1 026 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    15 358 261,43 12 906 000,00 12 906 000,00

Культура 08 01   15 358 261,43 12 906 000,00 12 906 000,00
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000  1 579 000,00 0,00 0,00

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 08 01 12.0.00.07950  1 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 1 500 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 1 500 000,00 0,00 0,00

софинансирование расходов  муниципальной программы «Развитие культуры в Новосибирском районе на 2018-2020 годы» 08 01 12.0.00.S7950  79 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 79 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 240 79 000,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 08 01 99.0.00.00000  13 779 261,43 12 906 000,00 12 906 000,00

Обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета 08 01 99.0.00.00010  1 091 000,00 0,00 0,00

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

08 01 99.0.00.00010 100 1 091 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.00010 110 1 091 000,00 0,00 0,00

Расходы в области культуры посений Новосибирского района, в части расходов на выплаты персоналу 08 01 99.0.00.01911  8 612 000,00 9 703 000,00 9 703 000,00

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 8 612 000,00 9 703 000,00 9 703 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 8 612 000,00 9 703 000,00 9 703 000,00

Расходы в области культуры поселений Новосибирского района, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 08 01 99.0.00.01999  3 240 861,43 3 203 000,00 3 203 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3 118 861,43 3 163 000,00 3 163 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3 118 861,43 3 163 000,00 3 163 000,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 122 000,00 40 000,00 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 122 000,00 40 000,00 40 000,00

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 08 01 99.0.00.70510  200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 200 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 200 000,00 0,00 0,00

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.00.L4670  635 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 200 635 400,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L4670 240 635 400,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    399 099,61 384 066,24 384 066,24

Пенсионное обеспечение 10 01   399 099,61 384 066,24 384 066,24

Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 10 01 99.0.00.00000  399 099,61 384 066,24 384 066,24

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 10 01 99.0.00.02019  399 099,61 384 066,24 384 066,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 399 099,61 384 066,24 384 066,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 399 099,61 384 066,24 384 066,24

Итого расходов     56 967 496,620 31 845 980,2 32 388 480,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
очередная двадцать третья сессия

23.06.2022                                                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                                            № 3

О прекращении полномочий избирательной комиссии Кубовинского 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 Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Кубовин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на офи-
циальном сайте администрации Кубовинского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области http://kubovinski.nso.
ru/ и в районной газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

Председатель Совета депутатов Кубовинского  сельсовета  
Т.А. Савельева

Глава Кубовинского  сельсовета  
А.Н. Скрипкин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2022 г.                                                                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 367

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 250 от 19.04.2022 
«Об утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области № 250 от 
19.04.2022 «Об утверждении порядка исполнения поручений и ука-
заний Президента Российской Федерации» признать утратившим 
силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Криводановского 

сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 17

Об определении гарантирующей организации для осуществления централизованного водоснабжения и установления зоны 
ее деятельности на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в микрорайоне Северный 

и микрорайоне Центральный в п. Садовый

С соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь подпун-

ктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 270

Об отмене постановления администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.12.2015 № 786 «О создании постоянно действующей комиссии по проведению торгов 

по продаже муниципального имущества» и постановления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.03.2020 № 69 «О создании постоянно действующей комиссии 

по проведению торгов по продаже муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-пра-
вовой базы администрации Новолуговского сельсовета в соответ-
ствие с законодательством, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области, администрация Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
30.12.2015 № 786 «О создании постоянно действующей комиссии по 
проведению торгов по продаже муниципального имущества».

2. Отменить постановление администрации Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
12.03.2020 № 69 «О создании постоянно действующей комиссии по 
проведению торгов по продаже муниципального имущества».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                  № 272 

Об утверждении постоянно действующей комиссии по проведению торгов 
по продаже муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо торгов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или торгов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках находящихся 

в муниципальной собственности на территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

На основании Федерального закона от 25.10.2001 № 136 
«Земельный кодекс Российской Федерации», Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодек-
са Российской Федерации», Федерального закона № 135-ФЗ от 
26.07.2006 «О защите конкуренции», Постановления Правитель-
ства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать единую постоянно действующую комиссию по 

проведению торгов по продаже муниципального имущества и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, либо торгов на право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или торгов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках находящихся в муниципальной собственно-
сти на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о постоянно действующей комиссии по 

проведению торгов по продаже муниципального имущества и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, либо торгов на право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или торгов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках находящихся в муниципальной собственно-
сти на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (приложение № 1).

2.2 Состав постоянно действующей комиссии по проведе-
нию торгов по продаже муниципального имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или торгов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках находящихся в муниципальной собственности на терри-
тории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район -территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение №1 
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 29.06.2022 № 272

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО ТОРГОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
1.1. Постоянно действующая комиссия по проведению торгов по 

продаже муниципального имущества и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, либо торгов на право заклю-
чения договоров аренды муниципального имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или торгов на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 
постановлениями и распоряжениями Главы Новолуговского сельсове-
та, решениями Совета депутатов Новолуговского сельсовета и насто-
ящим Положением.

1.2. Основной задачей деятельности комиссии является соблюде-
ние принципов гласности, единства требований и создания равных кон-
курентных условий среди участников торгов. 

2. Основные задачи, и функции деятельности комиссии
2.1. Цель и задачи Комиссии:
2.1.2. Проведение торгов по продаже муниципального имуще-

ства и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, либо торгов на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или торгов на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках находящихся в муниципальной собственности на террито-
рии Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

2.2. Функции Комиссии:
2.2.1. рассматривает заявки и принимает решение о допуске зая-

вителей к участию в конкурсе, аукционе;
2.2.2. признает торги состоявшимися или несостоявшимися;
2.2.3. обеспечивает конфиденциальность информации, содержа-

щейся в заявках на участие в торгах;
2.2.4. осуществляет контроль за соблюдением процедуры прове-

дения конкурсов, аукционов;
2.2.5. принимает другие решения в рамках своей компетенции по 

вопросам организации и проведения торгов.
2.3. Принципами деятельности Комиссии являются:
2.3.1. эффективность;
2.3.2. справедливость;
2.3.3. публичность;
2.3.4. открытость;
2.3.5. прозрачность.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель. Председатель имеет за-

местителя и секретаря Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, ее 

решения оформляются протоколами, которые подписываются предсе-
дателем Комиссии, его заместителем и секретарем Комиссии, членами 
Комиссии.

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 
Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании ко-
миссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов.

3.4. При отсутствии председателя Комиссии его автоматически за-
мещает заместитель председателя Комиссии.

3.5. При отсутствии секретаря Комиссии его замещает один из чле-
нов Комиссии, назначаемый председателем Комиссии.

3.6. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечи-

вает выполнение настоящего Положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
3.7. Заместитель председателя, в отсутствии председателя испол-

няет его полномочия.
3.8. Секретарь Комиссии:
- размещает информацию на официальном сайте торгов torgi.gov.

ru и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»);
- оформляет протоколы конкурсов, аукционов;
- дает заявку на публикацию в средства массовой информации, 

подлежащей обнародованию;
- осуществляет иные действия организационно-технического ха-

рактера.
4. Порядок принятия решений
4.1. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосова-

ния простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии, которое оформляется Протоколом.

4.2. При равенстве голосов решающим является голос председа-
теля Комиссии.

4.3. Победитель торгов определяется в соответствии с действую-
щим законодательством и условиями торгов.

Приложение №2 
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 29.06.2022 № 272

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО ТОРГОВ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛУГОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Комиссии:  
Раитин Александр Сергеевич - Глава Новолуговского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующую организацию, осуществляющую 

централизованное водоснабжение на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в ми-
крорайоне Северный и микрорайоне Центральный в п. Садовый: МУП 
г. Новосибирска «Горводоканал», ИНН 5411100875 

2. Установить зону деятельности гарантирующей организации: в 
границах существующих, вновь построенных и планируемых к строи-

тельству объектов на территории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в микрорайоне Северный и 
микрорайоне Центральный в п. Садовый.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин
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3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель. Председатель имеет за-

местителя и секретаря Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, ее 

решения оформляются протоколами, которые подписываются предсе-
дателем Комиссии, его заместителем и секретарем Комиссии, членами 
Комиссии.

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 
Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании ко-
миссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов.

3.4. При отсутствии председателя Комиссии его автоматически за-
мещает заместитель председателя Комиссии.

3.5. При отсутствии секретаря Комиссии его замещает один из чле-
нов Комиссии, назначаемый председателем Комиссии.

3.6. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечи-

вает выполнение настоящего Положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
3.7. Заместитель председателя, в отсутствии председателя испол-

няет его полномочия.
3.8. Секретарь Комиссии:
- размещает информацию на официальном сайте торгов torgi.gov.

ru и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»);
- оформляет протоколы конкурсов, аукционов;
- дает заявку на публикацию в средства массовой информации, 

подлежащей обнародованию;
- осуществляет иные действия организационно-технического ха-

рактера.
4. Порядок принятия решений
4.1. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосова-

ния простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии, которое оформляется Протоколом.

4.2. При равенстве голосов решающим является голос председа-
теля Комиссии.

4.3. Победитель торгов определяется в соответствии с действую-
щим законодательством и условиями торгов.

Приложение №2 
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 29.06.2022 № 272

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО ТОРГОВ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛУГОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Комиссии:  
Раитин Александр Сергеевич - Глава Новолуговского сельсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 215

Об отмене постановления от 17.01.2022 г. № 10 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии  с экспертным заключением Министерства Юсти-
ции Новосибирской области от 27.05.2022 № 2897-02-02-03/9 на поста-
новление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 17.01.2022г. № 10 «Об утверждении 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
в сфере торговой деятельности на территории Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
17.01.2022г. № 10 «Об утверждении Программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере торговой дея-
тельности на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район – Территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в сети Интернет.

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

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 220

О внесении изменений в постановление № 394 от 17.12.2021 г. 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с экспертным заключением Министерства 
Юстиции Новосибирской области от 25.05.2022 № 2870-02-
02-03/9, протестом прокуратуры Новосибирского района от 
15.06.2022 № 2-35-2022 на постановление администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 17.12.2021 № 394 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной  услуги  «При-
нятие на учёт  граждан в качестве нуждающихся  в  жилых  по-
мещениях» руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление адми-

нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 17.12.2021 № 394 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной  
услуги  «Принятие на учёт  граждан в качестве нуждающихся  в  
жилых  помещениях»:

- Исключить абзац 4 пункта 2.6.1. «Документ, подтверждаю-

щий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, решение органа опеки и попе-
чительства о назначении гражданина опекуном в отношении не-
дееспособного лица, решение суда о признании членом семьи)»;

- Исключить абзац 5 пункта 2.6.1. «Свидетельство о перемене 
имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) 
отчества гражданина и (или) членов его семьи)»;

- Пункт 2.6.3. раздела 2 изложить в следующей редакции 
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг и подлежащие представлению в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, и которые Заявитель вправе представить 
самостоятельно (по собственной инициативе).

В случае, если документы, предусмотренные абзацами  3 – 
6.1 пункта 2.6.1,  подпунктами "а", "б" (в части договора соци-
ального найма), "г" абзаца 8 пункта 2.6.1, подпунктами "а", "б" 
(в части договора социального найма), "г" абзаца 9  пункта 2.6.1  
настоящего регламента, не представлены гражданином, испол-

нительный орган запрашивает необходимую информацию в соот-
ветствующих органах и организациях в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг".

Пункт 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции 
«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги – отсут-
ствуют». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

Заместитель председателя комиссии:  
Зубарев Сергей Леонидович - Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета

Секретарь комиссии:  
Сопикова Галина Ивановна - Ведущий специалист администрации Новолуговского сельсовета

Члены Комиссии:  
Димитров Илья Александрович - Депутат Совета депутатов Новолуговского сельсовета

Исаенко Дмитрий Николаевич - Депутат Совета депутатов Новолуговского сельсовета
Лакиза Елена Николаевна - Специалист 1 разряда администрации Новолуговского сельсовета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(двадцать первой сессии)

от «28 » июня 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Ленинское                                                                                                                                                                                                        № 6

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 года №4 

«Об утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов»

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», Федеральным законом № 63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования бюджетного процесса и приведения в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации отдельных законодательных актов Российской Федера-
ции», «Положения о бюджетном процессе Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» утверждено 
решением №2 от 20.09.2019г. Совет депутатов Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021г. 
№4 «Об утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024годов (далее решение о бюджете) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 
2022год изложить в следующей редакции:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее местный бюджет) на 2022 год:

1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 

42454,85 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме

25055,12 тысяч рублей, из них объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 17246,62 тысяч рублей;

2)общий объем расходов местного бюджета в сумме – 
46454,85 тысяч рублей;

3)дефицит местного бюджета в сумме 1000 тысяч рублей, что 
соответствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

4)дефицит(профицит) местного бюджета: на 2022 год бюд-
жет принят с дефицитом в связи с распределением остатков про-
шлого года в сумме 3000 тысяч рублей. 

1.2. Пункт 2 «Основные характеристики бюджета Морского 
сельсовета 

на плановый период  2023-2024 годы:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Морского 

сельсовета на 2023 год в сумме 22065,88 тысяч рублей,  в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5434,44 тысяч 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 5434,44 тысяч рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  
назначение, в сумме  294,14 тысяч рублей 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Морско-
го сельсовета на 2024год в сумме 20907,16 тысяч рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2976,16 тысяч 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 2976,16 тысяч рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  
назначение, в сумме  304,56 тысяч рублей.

2)общий объем расходов бюджета Морского сельсовета:
на 2023 год в сумме 22065,88 тысяч рублей, том числе ус-

ловно утвержденные расходы в размере  не менее 2,5% от  об-
щего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение ( в соответствиист.184.1 БК) что составляет 
551,65 тысяч рублей;

на 2024 год в сумме 20907,16 тысяч рублей., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в размере  не менее 5%,что состав-
ляет 1045,36 тысяч рублей.;

3)бюджет на плановый период 2023 и 2024 год принят без де-
фицита;

3. Внести изменения в доходы бюджета Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, Приложение №3 изложить в 
прилагаемой редакции.

4.Установить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложения 6 к решению изложить в прила-
гаемой редакции;

2)внести изменения в Ведомственную структуру расходов 
бюджета Морского сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024годов  согласно приложения 7 изложить в прилага-
емой редакции;

5.Внести изменения в пункт 2 решения. Утвердить источники 
финансирования дефицита бюджета Морского сельсовета Ново-
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Приложение №3 к Решению 17  сессии Совета 
депутатов Морского сельсовета Новосиб
ирского района Новосибирской области шестого 
созыва №4 от 29.12.2021 г .

Доходы бюджета Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Всего налоговые доходы 15 487,40 15 484,84 16 784,40

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 581,00 2 723,00 2 872,70

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

2 322,90 2 450,70 2 585,43

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

258,10 272,30 287,27

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы 1 429,20 1 496,94 1 578,30

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,00 7,30 7,50

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,00 7,30 7,50

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 470,20 11 257,60 12 325,90

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 676,00 2 943,60 3 238,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 794,20 8 314,00 9 087,90

Всего неналоговые доходы 1 912,33 1 146,60 1 146,60

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 146,60 1 146,60 1 146,60

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)       

959,40 959,40 959,40

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежденийавтономных учреждени

187,20 187,20 187,20

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

765,73 0,00 0,00

Итого  доходов (собственных) 17 399,73 16 631,44 17 931,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 25 055,12 5 434,44 2 976,16

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 3 500,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области»

4 400,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 1 000,00 0,00 0,00

55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новоси-
бирской области»

1 051,88 0,00 0,00

55520240014100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новоси-
бирской области»

71,99 0,00 0,00

55520249999100000150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новоси-
бирской области)

6 862,75 0,00 0,00

55520249999100000150 ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской обла-
сти «Управление финансами (наказы депутатов)

360,00 0,00 0,00

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7 523,90 5 140,20 2 671,50

555 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 0,10 0,10 0,10

555 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные коми-
сариаты  

284,50 294,14 304,56

Всего доходов 42 454,85 22 065,88 20 907,16

Приложение № 11 к Решению 17 сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
шестого созыва № 4 от 29.12.2021г

Источники финансирования дефицита бюджета  Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 год и 2023 год

000 06 02 00 00 10 0000 330 Приобретение земельных участков для нужд поселений

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3 955,84

Источники финансирования дефицита бюджетов -всего 4 000,00

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов -1 000,00

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 000,00

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 454,85 -22 065,88 -20 907,16

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -42 454,85 -22 065,88 -20 907,16

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов поселений 46 454,85 22 065,88 20 907,16

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений 46 454,85 22 065,88 20 907,16

555 01 03 01 00 10 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений 0,00 0,00 0,00

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной систамы РФ 0,00 0,00 0,00

000 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0

приложение 6
к решению 17 сессии Совета депутатов
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам,целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 00 11981,29 10302,71 9902,71

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Мор-
ского сельсовета

01 02 806,30 806,30 806,30

сибирского района Новосибирской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов приложение 11 к решению изло-
жить в прилагаемой редакции.

6. Разместить текст настоящего Решения на срок не менее 30 
дней на информационном стенде в администрации и на офици-

альном сайте Морского сельсовета.
7. Опубликовать текст настоящего Решения в газете: «Ново-

сибирский район – Территория развития.
8. Настоящее Решение в силу с момента его опубликования 

в газете.

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную депутатскую планово-бюджетную комиссию.

Председатель Совета депутатов Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета Лазарева Е.В.
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РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 806,30 806,30 806,30

Высшее должностное лицо муниципального образования Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 806,30 806,30 806,30

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

01 02 99.0.00.00111 100 806,30 806,30 806,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 806,30 806,30 806,30

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 723,61 723,61 723,61

Непрограммные направления районного бюджета 01 03 99.0.00.04110 723,61 723,61 723,61

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибир-
ского района, в части расходов на выплаты персоналу  законодательного органа

01 03 99.0.00.04110 100 723,61 723,61 723,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 723,61 723,61 723,61

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

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

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет 
средств областного бюджета, переданные бюджетам поселений

01 04 05.0.7019 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области 
субъектов Российской Федерации, местной администрации Морского сельсоветаНовосибирского района

01 04 8875,68 7367,67 7367,67

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8875,68 7367,67 7367,67

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

01 04 99.0.00.00411 100 3630,20 3500,00 3500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3630,20 3500,00 3500,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.00419 5245,48 3867,67 3867,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 5163,04 3785,23 3785,23

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 5163,04 3785,23 3785,23

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 82,44 82,44 82,44

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 99.0.00.00419 850 82,44 82,44 82,44

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора Морского сельсовета

01 06 75,60 75,60 75,60

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 75,60 75,60 75,60

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 75,60 75,60 75,60

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 75,60 75,60 75,60

Расходы на проведение выборов депутатов за счет средств бюджета Морского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 240 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды Администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления бюджета администрации Морского  сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Резервный фонд администрации  Морского  сельсовета 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00 100,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы Морского сельсовета 01 13 1400,00 1229,43 829,43

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1400,00 1229,43 829,43

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций Морского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 1400,00 1229,43 829,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1000,00 1229,43 829,43

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 853 400,00 1229,43 829,43

Национальная оборона 02 284,50 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 284,50 294,14 304,56

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

02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 100 265,94 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,94 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,56 9,58 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,56 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1489,36 250,00 50,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны 
Морского сельсовета

03 09 9.0.00.01100 0,00 250,00 50,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 0,00 250,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 0,00 250,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 250,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 0,00 250,00 50,00

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 03 10 1489,36

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 240 306,21

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 244 306,21

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения  Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 240 1123,87 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения  Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.0S950 240 59,28 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 04 09 7839,33 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, ремонту, содержанию дорог местного значения за счет дорож-
ного фонда Морского сельсовета

04 09 99.0.00.01300 3107,33 1496,94 1578,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 3107,33 1496,94 1578,30

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 3107,33 1496,94 1578,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 244 3107,33 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 244 4400,00 0,00 0,00
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РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.0S950 244 332,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средствМорского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 200,00 200,00 200,00

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

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

 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 14027,12 4117,44 2962,23

Жилищное  хозяйство 05 01 65,00 60,00 60,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 65,00 60,00 60,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 65,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 65,00 60,00 60,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 65,00 60,00 60,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1248,97 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Ново-
сибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 244 1000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Ново-
сибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.0S950 244 153,97 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01619 244 95,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01619 410

Программные направления бюджета Морского сельсовета 05 02 42.0.0000 0,00

Благоустройство 05 03 12713,15 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление финансами (наказы)

05 03 99.0.00.705102 240 50,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 12663,15 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01719 12663,15 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1627,27 1498,87 1396,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1627,27 1498,87 1396,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1627,27 1498,87 1396,10

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 200 6862,75

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 244 6862,75 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 200 561,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Иные закупки  товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 244 561,20 0,00 0,00

Расходы на организацию и содержание  территории Морского сельсовета 05 03 99.0.03.01719 1501,13 406,13 406,13

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.03.01719 800 1501,13 406,13 406,13

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 03 99.0.03.01719 850 1501,13 406,13 406,13

Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусора на территории Морского 
сельсовета

05 03 99.0.05.01719 1720,80 1652,44 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1720,80 1652,44 1100,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1720,80 1652,44 1100,00

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.06.01719 390,00 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 390,00 500,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 240 390,00 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 50,00 50,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01800 50,00 50,00 50,00

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 200 50,00 50,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 50,00 50,00 50,00

Культура, кинемаграфия 08 5753,25 4600,00 4600,00

Расходы в области культуры Морского сельсовета 08 01 5753,25 4600,00 4600,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 5753,25 4600,00 4600,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 3424,25 3424,25 3424,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3424,25 3424,25 3424,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 1333,00 1139,75 1139,75

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 1333,00 1139,75 1139,75

Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление финансами (наказы)

08 01 99.0.00.70510 240 310,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 650,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410 650,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 36,00 36,00 36,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 08 01 99.0.00.01999 850 36,00 36,00 36,00

Социальная политика 10 200,00 203,00 214,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 10 00 200,00 203,00 214,00

Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 200,00 203,00 214,00

Расходы на пенсионное обеспечение Морского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 200,00 203,00 214,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 200,00 203,00 214,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 200,00 203,00 214,00

Массовый спорт 11 02 4630,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.07950 414 3500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.0S950 414 985,00 0,00 0,00
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РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Массовый спорт 11 02 99.0.00.04019 414 145,00

Массовый спорт 11 02 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 240

Условно утвержденные расходы 99 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,00 551,65 1045,36

Всего расходов: 46454,85 22065,88 20907,16

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «06» июня 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 71

Об утверждении муниципальной программы развития субъектов  
малого и среднего предпринимательства на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области на 2022-2024 годы

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022-2024 годы согласно приложению.

2. Финансирование муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022-2024 годы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Плотниковского сельсовета сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Приложение
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 06.06.2022г. № 71

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024ГОДЫ

Наименование
Программы

Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2022-2024 годы (далее - Программа)

Основные цели
Программы

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Плот-
никовского сельсовета  Новосибирского района  Новосибирской  области (далее 
– администрация, администрация Плотниковского сельсовета, муниципальное обра-
зование);
-  оказание  содействия  субъектам  малого  и  среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования  в  продвижении  производимых  ими  товаров 
(работ, услуг);
- обеспечение занятости и развитие самозанятости населения муниципального 
образования.

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Заказчик
Программы

Администрация  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – администрация)

Разработчики
Программы

Администрация

Исполнители
мероприятий
Программы

Администрация, субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие 
организации   и общественные объединения предпринимателей

Задачи
Программы

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования;
- консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Сроки
реализации
Программы

2022- 2024 годы

Результаты
реализации
Программы

- обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего бизнеса;
- развитие инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Цели и основные задачи настоящей Программы направлены на создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.

Программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, объ-
емы и источники их финансирования, ответственных за реализацию мероприятий.

Программа разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического развития 
муниципального образования.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач муниципаль-

ного образования, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительско-
го рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую 
самостоятельность населения муниципального образования, стабильность налоговых поступлений. 
Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития муниципального образования.

Результаты опроса индивидуальных предпринимателей, руководителей малых предприятий раз-
личных форм собственности и наемных работников предпринимателей показали, что количество лиц, 
желающих организовать свой бизнес, с каждым годом уменьшается.

Реализация мер по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования требует комплексного и последовательного подхода, который 
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального об-
разования в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- обеспечение занятости и развитие самозанятости населения муниципального образования.
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципаль-

ного образования и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства муниципального образования;

- консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Срок реализации Программы – 2022-2024 годы.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:
 - создание и учреждение новых предприятий, фирм, организаций, решение организационных 

вопросов, принятие нормативно – правовой базы для успешного функционирования вновь созданных 
мероприятий, экономически обоснованное их расположение на территории муниципального обра-
зования;

- создание условий для привлечения в экономику инвесторов с целью создания конкурентоспо-
собных структур;

- расширение производственных мощностей на базе функционирующих предприятий;
- расширение налогооблагаемой базы, с целью увеличения поступлений в бюджет муниципаль-

ного образования;
- снижение уровня безработицы;
- производство новых видов конкурентоспособной продукции, услуг с целью выхода на новые 

рынки сбыта;
- трудоустройство населения сельсовета;
- совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ

№ Мероприятия Результат
Объем

финансирования,
рублей

Исполнители

1 2 3 4 5

1. Совершенствование условий для развития для  малого и среднего предпринимательства

1.1. Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей предприни-
мательскую деятельность

Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

- Администрация

1.2. Мониторинг субъектов 
предпринимательства размещении 
закупок

Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

- Администрация

1.3. Осуществление и развитие
организационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

- Администрация

1.4. Формирование реестра субъектов 
малого
и среднего предпринимательства

Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

- Администрация

1.5. Формирование перечня  
муниципального
имущества, для передачи во  
владение  и  (или)  в пользование 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства, организациям, 
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

- Администрация
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2. Обеспечение деятельности инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования. Информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

2.1. Ведение соответствующего раздела на 
официальном сайте администрации

Информационное
Обеспечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

- Администрация

2.2. Осуществление и развитие 
консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

- Администрация

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется согласно выделенным средствам из 

бюджета муниципального образования и составляет всего 15 000 рублей, в том числе:
2022 год - 5 000 рублей;
2023 год - 5 000 рублей.
2024 год – 5 000 рублей.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ (МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ) ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий скоординированных по 
срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение наме-
ченных результатов.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования, в задачи которой 
входит организация выполнения мероприятий Программы и координация взаимодействия исполнителей.

Реализация пунктов Перечня мероприятий Программы производится в соответствии с порядком 
оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства 
на территории муниципального образования, утверждаемым муниципальным правовым актом адми-
нистрации.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за ходом реализации Программы в установленном порядке осуществляется администраци-

ей муниципального образования.

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы окажет позитивное влияние на экономическую и социальную ситуацию на 

территории в целом, будет способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию инфраструк-
туры поселения, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и улучшению качества предоставляемых услуг.

Эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий Програм-
мы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет осуществляться путем сопостав-
ления достигнутых результатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 75

Об утверждении плана-графика реализации бюджетного процесса на текущий год 
с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и по-
рядке размещения и предоставления информации на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Плотниковском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением восьмой 
сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 28.09.2016 № 5 администрация 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план-график реализации бюджетного процесса на 

текущий год с указанием ответственных за выполнение мероприя-
тий плана-графика, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Плотниковского сельсовета в сети 
Интернет http://plotnikovskij.nso.ru/.

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

Глава Плотниковского  сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области В.А. Петров 

План-график реализации бюджетного процесса на текущий год 
с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика

Вид публично-правового образования сельское поселение 

Наименование территории публично-правового образования Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 

код ОКТМО        

50640437        

Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 
фондом)

администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

Наименование бюджета бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график Очередной финансовый год 2023

Первый год планового пе-
риода 

2024

Второй год планового пе-
риода 

2025

Этап бюджетного процесса «Составление»

Наименование этапа бюджетного 
процесса:

Составление проекта бюджета муниципального образования

Описание этапа бюджетного процесса: Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе определяются основные характеристики бюджета муниципального образования на текущий финансо-
вый год  (на текущий финансовый год и плановый период), налоговая и бюджетная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия 
дефицита бюджета, долговая политика, а также распределение бюджетных ассигнований. Порядок и сроки составления проектов бюджета муниципального 
образования устанавливаются местными администрациями с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Дата начала этапа бюджетного процесса: 15.09.2022

Дата окончания этапа бюджетного 
процесса:

15.11.2022

МЕРОПРИЯТИЕ «ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА)»

№ п/п Наименование мероприятия пла-
на-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления 
(должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), 

ответственном (ых) за мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) 
за соответствующее мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Представление перечня муници-
пальных  программ, планируемых к 
реализации в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2024 годов

 администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

2 Разработка муниципальных про-
грамм, предлагаемых к финансирова-
нию в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2024 годов

 администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

3 Представление основных показателей 
социально-экономического развития 
на 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2024 годов

 администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

4 Представление предварительных ито-
гов социально-экономического раз-
вития Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области за истекший период 2022 года 
и ожидаемых итогов социально-эко-
номического развития за 2022 год

 администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

5 Формирование расходной части  бюд-
жета Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

 администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;
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МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА)»

№п/п Наименование мероприятия  
плана-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика

1 2 3 4 6

1 Подготовка проекта решения сельско-
го Совета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «О бюджете Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов

 администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  
«УТВЕРЖДЕНИЕ»

Наименование этапа бюджетного процесса: Утверждение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)

Описание этапа бюджетного процесса:
 

Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области вносит на рассмотрение  Совета депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области проект решения о бюджете муниципального образования в сроки, установленные муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года.  Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, должен предусматри-
вать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года

Дата начала этапа бюджетного процесса: 15.11.2022

Дата окончания этапа бюджетного процесса: 25.12.2022

МЕРОПРИЯТИЕ  
«ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА) 
НА РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№п/п Наименование мероприятия  
плана-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Предоставление проекта решения  
Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете 
Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области на 2023  год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы» 

 Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

2  Направление  проекта решения Сове-
та депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области «О бюджете Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 
2023  год и на плановый период 2024 
и 2025 годы» в контрольно-счетную 
палату Новосибирского района Ново-
сибирской области 

 Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

МЕРОПРИЯТИЕ  
«РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА) ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№п/п Наименование мероприятия  
плана-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Назначение даты публичных 
слушаний по проекту  решения  
Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
«О бюджете Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023  год и 
на плановый период 2024 и 2025 годы»

 Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

2 Проверка контрольно-счетной 
палатой Новосибирского 
района Новосибирской области 
проекта  решения Совета 
депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
«О бюджете Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023  год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годы» и подготовка заключения 

 Контрольно-счетная палата Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

3 Проведение публичных 
слушаний по проекту Совета 
депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
«О бюджете Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023  год и 
на плановый период 2024 и 2025 годы»

 Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

МЕРОПРИЯТИЕ  
«УТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА)»

№ п/п Наименование мероприятия  
плана-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика

1 2 3 4 6

1 Заседание Совета депутатов Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по 
утверждению бюджета Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 
2023  год и на плановый период 2024 
и 2025 годы

 Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;
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2  Официальное обнародование реше-
ния Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете 
Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области на 2023  год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы»

 Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
«ИСПОЛНЕНИЕ»

Наименование этапа бюджетного процесса: Исполнение бюджета муниципального образования

Описание этапа бюджетного процесса:
 

Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается  администрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области. Организация исполнения бюджета  возлагается на главу администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 
Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджеты исполняются по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.

Дата начала этапа бюджетного процесса: 01.01.2023

Дата окончания этапа бюджетного процесса: 31.12.2023

МЕРОПРИЯТИЕ «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№п/п Наименование мероприятия плана-гра-
фика

Информация об органе (ах) местного самоуправления 
(должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), 

ответственном (ых) за мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Составление и ведение кассового плана 
по бюджету Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

 Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

2 Исполнение бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по доходам, 
расходам в течение года

 Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

МЕРОПРИЯТИЕ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№п/п Наименование мероприятия плана-гра-
фика

Информация об органе (ах) местного самоуправления 
(должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), 

ответственном (ых) за мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Подготовка проекта решения 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области о 
внесении изменений в решение 
«О бюджете Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023  год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годы»

  администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

2 Составление и ведение сводной 
бюджетной росписи бюджета, лимитов 
бюджетных обязательств

 администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполне-
ние бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;

ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
«ОТЧЁТНОСТЬ»

Наименование этапа бюджетного процесса: Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования

Описание этапа бюджетного процесса:
 

На данном этапе проводится подготовка и составление участниками бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджетов. По итогам текущего финансово-
го года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджетов, направляемая для проверки в органы муниципального финансового контроля, а затем на 
рассмотрение и утверждение в представительные органы

Дата начала этапа бюджетного процесса: 10.01.2023

Дата окончания этапа бюджетного процесса: 01.05.2023

МЕРОПРИЯТИЕ 

«СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№п/п Наименование мероприятия пла-
на-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1  Организация работы по подготовке 
и составлению годовой бюджетной 
и сводной бухгалтерской отчетности 
согласно графика представления 
отчетности

  Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

2 Составление бюджетной 
отчетности об исполнении  
бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

  Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№п/п Наименование мероприятия плана-
графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за ме-
роприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Проверка контрольно-счетной 
комиссией проекта решения об 
утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2023 
год и подготовка заключения о 
соответствии состава представленных 
документов и материалов

 Контрольно-счетная палата Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№п/п Наименование мероприятия пла-
на-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Подготовка и составление отчетов за 
1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 
отчетного года

  администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;
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2  Официальное обнародование проекта 
решения Совета депутатов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области  об утверж-
дении годового отчета об исполнении 
бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 2023 год

 Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

3 Проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 2023 год

 Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

5 Заседание Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  по 
утверждению  годового отчета об 
исполнении бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2023 год

 Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
«КОНТРОЛЬ»

Наименование этапа бюджетного процесса: Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования

Описание этапа бюджетного процесса: Деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

Дата начала этапа бюджетного процесса: 10.01.2023

Дата окончания этапа бюджетного процесса: 31.12.2023

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПОСЛЕДУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ»

№п/п Наименование мероприятия  
плана-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика 

1 2 3 4 6

1 Контроль за соблюдением  
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения

 Контроль-счетная палата Новоси-
бирского района Новосибирской 
области 

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ»

№п/п Наименование мероприятия  
плана-графика

Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном 
(ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за 

мероприятие плана-графика

Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее 
мероприятие плана-графика

1 2 3 4 6

 Контроль за соблюдением  бюджетного 
законодательства РФ и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

 Контроль-счетная палата Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской В. А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 77

О проведении открытого конкурса по отбору Управляющей организации
для управления многоквартирными  домами по адресу ул. Березовая роща, д. 1, 3, 4 в/ч 29286, 

село Плотниково Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, 
постановлением Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить всю необходимую документацию для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными  домами по адресу ул. Березовая роща, д. 
1, 3, 4 в/ч 29286, село Плотниково Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2. Провести открытый конкурс по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными  домами по адресу ул. Бе-
резовая роща, д. 1, 3, 4 в/ч 29286,  село Плотниково Новосибирского 

района Новосибирской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Территория 

развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

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

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.06.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 76

Об утверждении условий приватизации нежилого здания гаража  
площадью 242 кв. м. с земельным участком площадью 2507 кв. м., расположенных по адресу: Новосибирская область Новосибирский район,  

с. Плотниково, ул. Школьная, д.16

На основании решения пятнадцатой сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 17.05.2022 г. № 6 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Постановлением Правительства РФ от 
27 августа 2012 г. N 860 "Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме", 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого  здания гаража 
площадью 242 кв. м. с земельным участком площадью 2507 кв. м., 
расположенных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, ул. Школьная, д.16 (далее здание с земельным 
участком) (приложение).

2. Подготовить информационное сообщение и организовать 
проведение аукциона по продаже нежилого здания с земельным 
участком, указанных в пункте 1.

3. Опубликовать информационное сообщение о про-
даже нежилого здания с земельным участком в периодическом 
печатном издании газете «Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном сайте администрации 
Плотниковского сельсовета в сети Интернет http://plotnikovskij.
nso.ru/, на официальном сайте Российской Федерации ГИС Тор-

ги www.torgi.gov.ru и на сайте Оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru.

4. Настоящее постановление опубликовать в периодиче-
ском печатном издании газете «Новосибирский район – Террито-
рия развития» и разместить на официальном сайте администрации 
Плотниковского сельсовета в сети Интернет http://plotnikovskij.nso.
ru/, на официальном сайте Российской Федерации ГИС Торги www.
torgi.gov.ru.

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

Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области В.А. Петров 
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Специальный выпуск № 101, 29 июня 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
( очередная двадцать первая сессия)

28 июня 2022                                                                                                                                                                                    с. Ленинское                                                                                                                                                                                                       № 13

О прекращении полномочий избирательной комиссии
Морского 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 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 
года № 130/951-6 «О возложении полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума муниципальных образований Новосибирской 
области», Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Морского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на офи-

циальном сайте администрации Морского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области и в газете «Новосибирский 
район - Территория развития».

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета  
Р.Р.Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной двадцать первой сессии)

«28» июня 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Ленинское                                                                                                                                                                                                     № 12

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

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

РЕШИЛ:
1.Принять муниципальный правовой акт о внесении измене-

ний в Устав сельского поселения Морского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области (при-
лагается)

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

3. Главе Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области опубликовать муниципальный правовой акт 
Морского сельсовета после государственной регистрации в тече-
ние 7 дней со дня его поступления из Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародова-
ния) муниципального правового акта Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области для включения 

указанных сведений в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок 
со дня официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и опубликования в  газете «Новосибирский рай-
он-территория развития».

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета 
Р.Р.Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к 
решению Совета депутатов 
Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 28.06.2022г.№ 12

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения Морского  сельсо-
вета

1.2.1 пункт 32 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) организация и осуществление муниципального контроля 

на территории Морского сельсовета;»;
1.3.2 исключить пункт 43 следующего содержания:
«43) разработка административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля;»;
1.3.3 пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

1.5 Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.5.1 из части 4.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.5.2 из части 5 исключить слово «(обнародованию)»;
1.5.3 в части 6 слова «, сроков государственной регистрации 

и официального опубликования (обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.» заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования такого муниципального правового акта и, как прави-
ло, не должен превышать шесть месяцев.».

1.5 Статья 48. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной  двадцать первой сессии)  

от «28 » июня 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Ленинское                                                                                                                                                                                                      № 11

О согласовании отчуждения муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», «Основными положениями по управле-
нию и распоряжению муниципальным имуществом Морского сельсовета», утв. Решением 15-й сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета №4 от 26.05.2011г., в соответствии с п.3 ст.1Закона Новоси-
бирской области от 02.03.2016г. №41-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Новосибирской об-
ласти», предложения администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области о передаче имущества в муниципальную собственность Новосибирского района Новосибир-
ской области от 05.09.2017г. № 709, руководствуясь Уставом Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Согласовать безвозмездное отчуждение нижеупомянутого муниципального имущества Морского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в муниципальную собственность Новоси-
бирского района:

1 Земельный участок 
для эксплуатации артезианского 

водозабора

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 

Морской сельсовет,

54:19:072501:2843 88198кв.м. Обременения 
отсутствуют

2. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на информационном стенде в адми-
нистрации Морского сельсовета.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сети «Интернет»  - https://morskoynsk.nso.ru/, а также опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория развития». 

4. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на  Лазареву Е.В.
Приложение: Выписка из ЕГРН на земельный участок

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета Р.Р.Раиткина
Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

Приложение
Утверждено
Постановлением администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 21.06.2022г. № 76

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО  ЗДАНИЯ ГАРАЖА ПЛОЩАДЬЮ 
242 КВ. М. С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 2507 КВ. М., 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, С. ПЛОТНИКОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.16

1. Объектом приватизации является нежилое здание гаража назна-
чение: нежилое здание, с кадастровым номером 54:19:153401:6671, 
общей площадью 242 кв. м. по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Плотниково, ул. Школьная, д.16 (далее по тексту 
здание).

Здание является собственностью Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (выписка из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 04.02.2021г., № регистрации права собственности 
54:19:153401:6671-54/163/2021-2 от 04.02.2021г.).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи 
предложений по цене – открытая. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за здание, согласив-
шийся оплатить стоимость земельного участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость состав-
ляет 1992764 (Один миллион девятьсот девяносто две тысячи семьсот 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

4. Величина повышения цены («шаг аукциона») установлена в раз-
мере 5% начальной цены и составляет – 99638 (Девяносто девять тысяч 
шестьсот тридцать восемь) рублей 20 копеек.

5. Одновременно с приватизацией здания отчуждается зе-
мельный участок, занимаемый зданием, с кадастровым номером 
54:19:153401:6978, категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: склады (6.9), служебные гаражи (4.9), 
площадью 2507 кв. м. (далее – земельный участок).

Земельный участок является собственностью Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (выписка 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 22.06.2021г., № регистрации права собствен-
ности 54:19:153401:6978-54/179/2021-1 от 21.06.2021г.).

Стоимость земельного участка  – 1510879 (Один миллион пятьсот 
десять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

6. Срок  заключения договора купли-продажи – в течении пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему 
продавцом договор купли-продажи.

7. Срок и порядок оплаты.
Покупатель муниципального имущества оплачивает стоимость зда-

ния и земельного участка единовременно в течение 10 дней после дня 
заключения договора купли-продажи здания и земельного участка. 
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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 па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Ахмедова Мустафо 
Мустакимовича в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110101:159 площадью 944 кв.м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станци-
онный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, участок 84 – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с 3 до 1 метра с восточной и западной сторон земельного участка 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний – администрация Новосибирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных слушаний – с 27.06.2022 по 
18.07.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориаль-
ного планирования управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского района Новосибирской  
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 27.06.2022 по 18.07.2022 
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 18 июля 
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 27.06.2022 по 18.07.2022 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 размеще-
ны 27.06.2022 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 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 / 
Станционный 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 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, 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 па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению общества с ограни-
ченной ответственностью Специализированный застройщик «Ме-
та-Академ» (ИНН 5405961643, ОГРН 1155476086370) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:164603:820 
площадью 13702 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п 
Ложок – в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 до 1 метра со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:164603:819, 54:19:164603:772, 
54:19:164603:1111(1) (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 30.06.2022 по 
18.07.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориаль-
ного планирования управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского района Новосибирской  
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 30.06.2022 по 18.07.2022 
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 18 
июля 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского 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 30.06.2022 по 18.07.2022 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 30.06.2022 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 / Ба-
рышевский 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 подго-

товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный 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 правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 72

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 23.06.2022 г. № 4872-
10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Ахмедова Мустафо 

Мустакимовича в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110101:159 площадью 944 кв.м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, участок 84 – в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 1 метра с восточной и западной сторон земельного 
 участка.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 18 июля 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 

Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), 
кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных слушаний, в соответ-
ствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория  
развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах публичных  
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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Специальный выпуск № 101, 29 июня 2022 года

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 14.01.2022 г. № 13/01-22 
«О предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «27» июня 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности Главы Новосибирского района Новосибирской области № 
22 от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего  
на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны»,  на основании письма Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 17.05.2022 г. № 213/88.007-Исх заключили настоящее дополнительное согла-
шение № 1 к соглашению от 14.01.2022 г. № 13/01-22 о предоставлении в бюджет Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы» (далее - 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 284 839 (двести восемьдесят че-
тыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 26 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 1, Сто-
роны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03231643506400005100 
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Ф.В.Каравайцев
М.П. 

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513024760)
ИНН 5433107899, КПП 543301001,
ОКТМО 50640419,  
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области  
г. Новосибирск
ЕКС 40101810900000010001, 
КС 03100643000000015100, 
БИК 015004950. 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Д.С.Лещенко
М.П.

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 14.01.2022 г. № 14/01-22 
«О предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «14» июня 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности Главы Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 
25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
письма Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 23.05.2022 г. № 
221/88.007-Исх заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 14.01.2022 г. № 
14/01-22  о предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы» (далее - Соглашение)  о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии  с настоящим Соглашением, составляет 3 660 122 (три миллиона шестьсот шесть-
десят тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 1, Сторо-
ны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03231643506400005100 
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Ф.В.Каравайцев
М.П. 

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513024760)
ИНН 5433107899, КПП 543301001,
ОКТМО 50640419,  
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области  
г. Новосибирск
ЕКС 40101810900000010001, 
КС 03100643000000015100, БИК 015004950. 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Д.С.Лещенко
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

27.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибир-

ской области, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
02.06.2022 № 4313-10-03-04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 07.06.2022 
№ 68 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

27.06.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской обла-
сти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
02.06.2022 № 4316-10-03-04/45, а также постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области от 07.06.2022 № 67 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский рай-

он – территория развития» от 08.06.2022 № 98 и размещенным на 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 27.06.2022 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 

27.06.2022 № 93 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, подго-
товлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 
1115476160271) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:314 площадью 4203 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п. 
Ложок – в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 до 0 метров с восточной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 17-р

О созыве восемнадцатой сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, статьей 46 Регламента Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области созвать восемнадцатую 
сессию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области четвёртого созыва 08 июля 2022 года в 10:00 часов в зда-
нии администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (акто-
вый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоси-

бирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г.  № 1 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области от налога 
на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 – 

2025 годов.
3. О согласование замены дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в 
бюджеты поселений Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

4. О внесении изменений в Методику расчета размера дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области, 
утверждённую решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 3.

5. О внесении изменений в Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муни-
ципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской 

области в 2022-2024 годах», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2021 № 2404-па, утвержденный решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 № 
14».

6. О внесении изменений в Устав Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области.

7. О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области, утвержденное решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
14.12.2017 г. № 16.

8. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов С.А. Зубков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, расположенным на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

1. Основание для проведения открытого конкурса:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке прове-

дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» - об утверждении Правила проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом - (далее по тексту Правила).

- Постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от «21» июня 2022г. № 77 «О проведении открытого конкурса по отбору Управляю-
щей организации для управления многоквартирными  домами по адресу ул. Березовая роща, д. 1, 3, 
4 в/ч 29286, село Плотниково Новосибирского района Новосибирской области». 

-  ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2. Организатор конкурса: 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
тел, факс: +7 (383) 294-91-74; +7 (383) 294-91-73, e-mail: plotnikovo54@mail.ru, Контактное лицо 

–   Федорченко Элла Александровна 
3. Вид и предмет конкурса:
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными до-

мами по лотам № 1, № 2, № 3 в с. Плотниково по адресам:

Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково

№ 
Лота Адрес МКД Год 

постройки Этаж Кол-во 
квартир

Общая площадь 
жилых и нежилых 

помещений 
МКД

Размер платы 
с 1 кв. м./мес.

Цена догово-
ра, руб. 
(1 мес.)

1 ул. Березовая 
роща, д. 1 1971 2 22 860,8 24,54 21 124,03

2 ул. Березовая 
роща, д. 3

1973 5 70 3 134,80 24,54 76 927,99

3 ул. Березовая 
роща, д. 4

1981 5 90 3 897,60 24,54 95 647,10

3. Характеристика объекта конкурса: информация о многоквартирных домах, включая адрес 
многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых 
помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а так-
же кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с приложением 1 к 
конкурсной документации (Акты состояния общего имущества многоквартирного дома).

График проведения осмотров объекта конкурса – согласно Приложению 2 к конкурсной докумен-
тации.

4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказывае-
мых) по договору управления многоквартирным домом - в соответствии с приложением 3 к конкурс-
ной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения по лотам № 1, № 2, № 3:

Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково

№ 
лота

Адрес МКД

Общая пло-
щадь жилых 
и нежилых 

помещений 
МКД

Содержание 
и ремонт об-
щего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме

Услуги и 
работы 

по управ-
лению 

многоквар-
тирным 
домом

Коммунальные 
ресурсы, потре-

бляемые при 
содержании об-

щего имущества в 
многоквартирном 

доме*

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 
на 1 кв. м./

мес.

1 ул. Березовая роща, 
д. 1

860,8 21,68 2,86 - 24,54

2 ул. Березовая роща, 
д. 3

3 134,80 21,54 3,00 - 24,54

3 ул. Березовая роща, 
д. 4

3 897,60 21,51 3,04 - 24,54

* Размер на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, определяется дополнительно в соответствии с п. 9.1, 

9.2 и 9.3 ст. 156 Жилищного кодекса Российский Федерации.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации:

Примечание: коммунальные услуги - 1. Снабжение холодной водой. 2. Снабжение горячей водой. 
3. Водоотведение. 4. Отопление 5. Электроснабжение на настоящий момент переведены собствен-
никами МКД на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Федераль-
ным законом № 59 ФЗ РФ от 03.04.2018г.

6. Конкурсная документация предоставляется бесплатно,  на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
заявления, в рабочие дни с 08:30 до 16:30, перерыв на обед с 12:30 до 13:30, кроме пятницы: с 08:30 
до 15:00 без перерыва на обед, время местное, с рабочего дня, следующего за днем опубликования 
извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе по адресу: 630540, Новосибирская область Новосибирский район 
с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2 и размещается на официальном сайте:  http://www.torgi.
gov.ru. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса 
запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты посту-
пления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указан-
ный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересо-
ванного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты при-
нятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 
организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на официальном 
сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предостав-
лена конкурсная документация.

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Датой начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, следующий за 

днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Заинтере-
сованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в 
отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы 
и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о 
проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется орга-
низатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получе-
нии такой заявки

Заявки на участие подаются в письменной форме в запечатанных конвертах по адресу: 630540, 
Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2 в рабочие 
дни с 08:30 до 16:30, перерыв на обед с 12:30 до 13:30, кроме пятницы: с 08:30 до 15:00 без перерыва 
на обед, время местное.

При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, № лота, на участие в ко-
тором подается данная заявка. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрацион-
ные номера. Срок окончания подачи заявок – 28.07.2022 г. в 10:00

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непо-
средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организа-
тор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства 
претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заяв-
ка, она рассматривается в порядке, установленном разделом VII настоящих Правил.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; место, дата и вре-
мя рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: администрация Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 630540, Новосибирская об-
ласть Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2 – 28.07.2022 в 10:00

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 

630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2 – 
29.07.2022 в 10:00

9. Место, дата и время проведения конкурса: 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 

630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2 - 
01.08.2022 в 12:00.

Организатор конкурса

ительства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Но-
восибирский район – территория развития» от 08.06.2022 № 98 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 27.06.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

27.06.2022 № 92 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-

ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства  обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Центр недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 
1115476160271) – запрашиваемый вид использования «Средне-
этажная жилая застройка (2.5)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:164603:314, площадью 4203 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибир-
ский, Барышевский сельсовет, п. Ложок.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1095-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением Новосибирского района Новосибирской области 
«Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 11.11.2021 № 4 «Об определении порядка установления тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений Новосибирского района Новосибирской области», 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 15.12.2021 № 2205-
па «Об утверждении методики расчета определения платы за оказание муниципальным предприятием, 
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального 
предприятия, учреждения, для физических и юридических лиц», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным 

учреждением Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказ-
чика жилищно-коммунального хозяйства и строительства».

2. Установить срок действия тарифов на платные услуги, оказываемых Муниципальным казенным 
учреждением Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказ-
чика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» с 10.06.2022 до 31.12.2024.

3. Директору Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 
области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства» Кузмичёву В.В. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 09.06.2022 № 1095-па

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена единицы услуги 
(без материалов), руб.

Водопровод, отопление

Наружный осмотр трубопроводов для выявления протечек, грыж в 
сварных швах и фланцевых соединениях, в секциях батарей (замена 
прокладок, уплотнителей) и конвекторов, а также их устранение

1 м2 2 170

Осмотр и устранение замечаний по креплению трубопроводов, приборов 
отопления, состояния теплоизоляции

1 м2 2 170

Проверка работы задвижек, ремонт неисправных задвижек в рабочем 
положении

1 шт. 8 892

Проверка работы обратных клапанов, ремонт неисправных клапанов 1 шт. 8 892

Проверка работы запорной арматуры и гибкой подводки - смесители, 
краны, ремонт или замена неисправных

1 шт. 8 892

Проверка и замена неисправных контрольных приборов (манометров, 
термометров)

1 шт. 672

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена единицы услуги 
(без материалов), руб.

Осмотр работы насосных систем и ревизия арматуры 1 шт. 16 068

Регулировка запорной арматуры гидравлики отопительной системы 1 шт. 1 125

Гидравлические испытания системы отопления 1 шт. 485

Промывка системы отопления при условии: 1 м3 485

- отсутствия грязевиков на подающем и обратном трубопроводе;

- наличие системы регулирования по сегментам;

отопительной системы.

Текущий ремонт инженерных сетей 1 м.п. 4 370

Канализация бытовая

Наружный осмотр и ремонт трубопроводов из чугунных, пластиковых 
труб для выявления протечек в соединениях и устранение путем замены 
набивок, уплотнителей

1 м2 2 170

Устранение засоров на внутридомовых канализационных сетях без разбора 
системы канализации

1 прибор 1 547

Осмотр и устранение замечаний по креплению трубопроводов 1 м2 2 170

Текущий ремонт инженерных сетей 1 м.п. 4 370

Электрические сети

Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузкам 1 м2 485

Наружный и внутренний осмотр аппаратов, ревизия, проверка 
неисправности, чистка контактов, затяжка крепежных блоков, исправность 
подключения электропроводки и заземления

1 м2 516

Проверка нагрева во всех пускорегулирующих аппаратах, проверка 
наличия соответствующих надписей на щитах, панелях, целостность пломб

1 м2 485

Замена электроламп, выключателей, розеток 1 шт. 618

Производство оперативных переключений в распределительных 
устройствах

1перекл. 1 063

Проверка патронов, нипелей и контактов с заменой неисправных, замена 
дросселей

1 шт. 618

Текущий ремонт инженерных сетей 1 м.п. 859

Транспортные услуги

Перевозка пассажиров ГАЗ 322121 1 час 620

Перевозка пассажиров Форд Транзит 1 час 960

Перевозка пассажиров Луидор 2250 1 час 1130

Перевозка пассажиров ПАЗ 32053-70 1 час 1250

Перевозка пассажиров КАВЗ 4238-65 1 час 1930

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1195-па

О внесении изменения в Положение об установлении специальных денежных поощрений и иных мер стимулирования обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, проявивших выдающиеся способности, 

утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.06.2020 № 938-па

С целью актуализации муниципальных нормативных правовых актов 
Новосибирского района Новосибирской области, руководствуясь частью 
4 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об установлении специальных денежных 

поощрений и иных мер стимулирования обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области, проявивших выдающиеся способности, утвержденное поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 26.06.2020 № 938-па, изменение, изложив пункт 6 в следующей 

редакции:
«6. Специальные денежные поощрения устанавливаются:
1) победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей;
2) призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – в размере 4 500 (Четыре тысяч пятьсот) рублей;
3) обучающимся, получившим медаль «За особые успехи в учении», в 

размере – 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Планирование бюджетных ассигнований и выплата премий должны 

производиться с учетом бюджетного и налогового законодательства и 
обеспечить получение обучающимися денежных средств в размере, ука-
занном в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта.

Специальные денежные поощрения устанавливаются и выплачи-
ваются единовременно в текущем учебном году или по его окончанию, 

в котором указанные в настоящем пункте результаты были достигнуты».
2. Руководителю МКУ «Управление образования Новосибирского 

района Новосибирской области» Кузнецовой Ю.В. обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и размещение на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носова С.А. 

Глава района А.Г. Михайлов


