
Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 105, 27 июля 2022 года

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

Специальный выпуск № 105, 27 июля 2022 года

Принят решением 61-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 созыва от 15.06.2015 № 1
Внесены изменения решением 6-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва от 29.01.2016 № 1
Внесены изменения решением 10-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва от 17.06.2016 № 1
Внесены изменения решением 13-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва от 30.09.2016 № 1
Внесены изменения решением 20-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва от 12.05.2017 № 1
Внесены изменения решением 28-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва от 27.02.2018 № 1
Внесены изменения решением 36-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва от 14.06.2019 № 1
Внесены изменения решением 46-й сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва от 05.06.2020 № 1
Внесены изменения Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 6 созыва от 25.01.2021 № 3
Внесены изменения Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 6 созыва от 28.01.2022 № 6
Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 6 созыва от 25.03.2022 № 1
Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 6 созыва от 20.04.2022 № 4
Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 6 созыва от 03.06.2022 № 1

Устав сельского поселения Боровского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального об-
разования

1. Наименование  муниципального образования – сельское посе-
ление Боровской сельсовет Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области (далее по тексту – Боровской сельсовет или 
поселение или муниципальное образование. 

Границы Боровского сельсовета и статус его как сельского посе-
ления установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 
200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибир-
ской области».

1.1. В официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случа-
ях наравне с полным наименованием муниципального образования 
(сельское поселение Боровской сельсовет Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области) используется сокращен-
ное – Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Боровской сельсовет состоит из объединенных общей террито-
рией следующих населенных пунктов: село Боровое, село Береговое и 
посёлок Прогресс.

3. Административным центром Боровского сельсовета является 
село Боровое.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Боровского сель-

совета составляют:
1) представительный орган муниципального образования – 

Совет депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее  – Совет депутатов);

2)  Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Глава сельсовета, Глава поселения или 
Глава муниципального образования);

3) исполнительно-распорядительный орган поселения – адми-
нистрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – администрация поселения);

2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
контрольно - счетному органу Новосибирского муниципального района 
на основании соглашения, заключенного Советом депутатов Боровско-
го поселения с представительным органом Новосибирского муници-
пального района.

3. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного самоу-
правления только путем внесения соответствующих изменений в дан-
ный Устав.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые 

на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
3) правовые акты Главы поселения, администрации поселения.
2. Устав Боровского сельсовета (далее – Устав) и оформленные 

в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории поселения. 

3. : Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование, а также соглашения, заключенные 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования в газете «Новосибирский район - терри-
тория развития» .

Сетевое издание – портал Минюста России (доменные имена: 
http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный 
номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018) является дополнительным источником офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов и соглаше-
ний, заключаемых между органами местного самоуправления.

Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с мо-
мента их подписания, если иной порядок вступления их в силу не уста-
новлен в самих актах

Муниципальные правовые акты представительных органов мест-
ного самоуправления, предусматривающие установление, изменение 
или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. Проекты муниципальных правовых актов Боровского сельсо-
вета могут вноситься депутатами Совета депутатов, Главой муници-
пального образования, избирательной комиссией, органами терри-
ториального общественного самоуправления, инициативными груп-
пами граждан, прокурором Новосибирского района Новосибирской 
области.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливается 
нормативно - правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Официальные символы Поселение официальных сим-
волов не имеет.

Статья 5. Вопросы местного значения Боровского сельсовета

1. К вопросам местного значения Боровского сельсовета отно-
сятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) «  организации в границах по поселения электро- и газоснаб-
жения населения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения  а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

8) (утратил силу решением 36-й сессии Совета депутатов Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
пятого созыва от14.06.2019г.)

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

11) (утратил силу решением 36-й сессии Совета депутатов Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти пятого созыва от14.06.2019г.)

12) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения; (утратил силу решением 28-й сессии Совета 
депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области пятого созыва от27.02.2018г.)

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в посе-
лении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

 20) утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;

21) исключен;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государственном адресном 
реестре.

23) содержание мест захоронения;
24) исключен;
25) создание, содержание и организация деятельности аварий-

но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-

ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин.

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; (утратил силу решением 28-й 
сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва от27.02.2018г.)

35) оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

38) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ.

40)  принятие решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами 

Статья 6. Права органов местного самоуправления поселения 
на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 
поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения; 

7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

11) создание условий для  организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством.

13) осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими на территории поселения.

   14) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".

   15) оказание содействия развитию физической культуры и 
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спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

   16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и зако-
нами Новосибирской области, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и поступле-
ния налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6.1. Осуществление органами местного самоуправления 
поселения отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные федеральными законами и законами Новосибирской области, по 
вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного зна-
чения, являются отдельными государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами и законами Новосибирской области, 
отдельными государственными полномочиями субъектов Россий-
ской Федерации - законами Новосибирской области. Наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления посе-
ления, возлагаются на органы местного самоуправления поселения.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, осуществля-
ется только за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций 
из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления поселения несут ответ-
ственность за осуществление отдельных государственных полномо-
чий в пределах, выделенных поселению на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

5. Представительный орган поселения, глава поселения имеют 
право устанавливать случаи и порядок дополнительного использова-
ния собственных материальных ресурсов и финансовых средств на 
осуществление переданных им отдельных государственных полно-
мочий.

6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обя-
заны предоставлять уполномоченным государственным органам до-
кументы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий.

7. Органы местного самоуправления поселения вправе участво-
вать в осуществлении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в случае принятия представитель-
ным органом поселения решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.

8. Органы местного самоуправления поселения вправе осущест-
влять расходы за счет средств бюджета поселения (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов) на осуществление полномочий, не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», если возможность осу-
ществления таких расходов предусмотрена федеральными закона-
ми.

9. Органы местного самоуправления поселения вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета поселения (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависи-
мости от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории Боров-

ского сельсовета в целях решения непосредственно населением во-
просов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане 
Российской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах Боровского сельсовета. Граждане Российской Федерации 
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается 
Советом депутатов в течение 30 дней со дня поступления к нему до-
кументов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Советом де-
путатов в установленные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных объединений, гла-
вы муниципального образования, органов государственной власти 
Новосибирской области, избирательной комиссии Новосибирской 
области или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией поселения, а обеспечение 
его проведения осуществляется Правительством Новосибирской об-
ласти или иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума. 

3. Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие 

в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объеди-

нения, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3) Совет депутатов и Глава администрации совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе 

граждан, избирательных объединений, иных общественных объе-
динений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является 
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 
устанавливается законом Новосибирской области и не может пре-

вышать пяти процентов от числа участников референдума, зареги-
стрированных на территории Боровского сельсовета в соответствии 
с федеральным законом, но не менее 25 подписей.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обя-
зательному исполнению на территории Боровского сельсовета и 
не нуждается в утверждении органами местного самоуправления. В 
случае, если для его реализации дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 
на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) при-
нятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральными законами и законами Новоси-
бирской области. 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию или обнародованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета депутатов на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом депу-
татов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных 
выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осу-
ществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но 
не более чем на одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местно-
го самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомоч-
ность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения 
полномочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором ис-
текают сроки полномочий органов местного самоуправления или 
депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – 
день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осущест-
вляются в соответствии с федеральным законом, законами Новоси-
бирской области. 

5. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с примене-
нием мажоритарной избирательной системы относительного боль-
шинства по одному многомандатному избирательному округу, вклю-
чающему в себя всю территорию Боровского сельсовета. Количество 
распределяемых мандатов в многомандатном избирательном округе 
равно установленной численности Совета депутатов. Каждый изби-
ратель имеет один голос.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселе-
ния, преобразования поселения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения со-
гласия населения при изменении границ поселения, преобразовании 
поселения проводится голосование по вопросам изменения границ 
поселения, преобразования поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, пре-
образования поселения назначается Советом депутатов и проводит-
ся в порядке, установленном федеральными законами и Законом Но-
восибирской области от 12 апреля 2004 года № 175-ОЗ «О местном 
референдуме в Новосибирской области», с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения 
границ поселения, преобразования поселения инициативная группа 
по проведению голосования по вопросам изменения границ поселе-
ния, преобразования поселения, образованная в соответствии с За-
коном Новосибирской области от 12 апреля 2004 года № 175-ОЗ «О 
местном референдуме в Новосибирской области», должна предста-
вить в избирательную комиссию поселения подписи избирателей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 
инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения, составляет 5 процентов от числа изби-
рателей, зарегистрированных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 
года № 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области» 
на территории соответствующего избирательного округа, располо-
женного в границах поселения.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 
инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения не может быть менее 25.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам измене-
ния границ поселения, преобразования поселения осуществляет 
избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

5. Голосование по вопросам изменения границ поселения, пре-
образования поселения считается состоявшимся, если в нем приня-
ло участие более половины жителей поселения или части поселения, 
обладающих избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ поселения, преобра-
зования поселения считается полученным, если за указанные изме-
нение, преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения и принятые решения подлежат офици-
альному опубликованию или обнародованию.

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан, а также иных 
субъектов правотворческой инициативы

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным 
правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в 
порядке, установленном решением Совета депутатов. Минимальная 
численность инициативной группы граждан устанавливается реше-
нием Совета депутатов и не может превышать три процента от числа 
жителей Боровского сельсовета, обладающих избирательным пра-
вом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом депутатов или Главой муниципаль-

ного образования, к компетенции которых относится принятие тако-
го акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, должно быть офи-
циально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 11. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом депутатов для обсуждения с 

участием жителей проектов муниципальных правовых актов Боров-
ского сельсовета по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может 
принадлежать населению, Главе поселения или Совету депутатов.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, по инициа-
тиве Главы поселения – Главой поселения

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Боровского сельсовета, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Новосибирской 
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития  Бо-

ровского сельсовета;
4) вопросы о преобразовании Боровского сельсовета, за ис-

ключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, опре-
деляется Советом депутатов.

5. По проектам правил благоустройства территорий, по проек-
там, предусматривающим внесение изменений в них, проводятся 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального 
образования с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.

Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Боровского 

сельсовета, информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения осуществления территориального общественного 
самоуправления, на части территории поселения могут проводиться 
собрания граждан в порядке, установленном федеральным законом, 
нормативным правовым актом Совета депутатов, уставом террито-
риального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета депутатов, Главы поселения, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или 
Совета депутатов, назначается Советом депутатов.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения, 
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоу-
правления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, 
с направлением письменного ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию или обнародованию.

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных 
нормативным правовым актом Совета депутатов, уставом террито-
риального общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения конференций граждан (со-
браний делегатов), избрание делегатов определяется нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления в соответствии с федеральным за-
коном. 

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию или обнародованию.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Боровского 

сельсовета или на ее части для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной вла-
сти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан вправе участвовать жители Боровского сель-

совета, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта участвовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы поселения – по вопросам мест-

ного значения;
2) органов государственной власти Новосибирской области – 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель Боровского сельсовета для объектов ре-
гионального и межрегионального значения.

3)  жителей муниципального образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется решением Совета депутатов в соответствии с Законом Новоси-
бирской области.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
депутатов муниципального образования. Для проведения опроса 
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граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». В нормативном правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предпо-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образо-

вания, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-

дения опроса граждан с использованием официального сайта муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Информации».

5. Жители муниципального образования должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой  и 
проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса 
по инициативе органов местного самоуправления или жителей муни-
ципального образования;

2) за счет средств бюджета субьекта Российской Федерации – 
при проведении опроса по инициативе органов государственной  
власти соответствующего субьекта Российской Федерации.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния

Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обра-
щения в органы местного самоуправления Боровского сельсовета. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Граждане имеют право на территориальное общественное са-

моуправление – самоорганизацию граждан по месту их жительства, 
на части территории поселения для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется непосредственно населением посредством проведения со-
браний и конференций граждан, а также посредством создания орга-
нов территориального общественного самоуправления.

3. Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, порядок его организации и 
осуществления, условия и порядок выделения необходимых средств 
из местного бюджета, а также порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления определяется решением 
Совета депутатов по предложению населения, проживающего на 
данной территории.

4. Органы территориального общественного самоуправления 
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про-
екта.

 Статья 17. Другие формы непосредственного участия населения 
в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными федеральными законами и насто-
ящим Уставом формами непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не про-
тиворечащих Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и законам Новосибирской области.

Статья 17.1  Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Боровского сельсовета или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию  Боровского сельсовета может быть внесен инициа-
тивный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
и иные вопросы по реализации инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа муниципального образова-
ния, определяются Советом депутатов Боровского сельсовета.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на му-

ниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
3. Совет депутатов приступает к осуществлению своих полно-

мочий не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Совета депутатов.

4. Заседание Совета депутатов не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов. Заседания Совета депутатов проводятся не реже од-
ного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета депутатов начинаются с дня проведения 
первой сессии Совета депутатов соответствующего созыва и пре-
кращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов созы-
вает и ведет глава поселения.

7. Совет депутатов  не обладает правами юридического лица, 

Статья 19. Полномочия Совета депутатов
1. К полномочиям Совета депутатов относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-эконмического развития 
муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организа-

ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы муниципального обра-
зования в отставку;

11) установление официальных символов Боровского сельсове-
та и порядка их использования;

12) принятие решения о проведении местного референдума, о 
назначении опроса граждан;

13) назначение голосования по вопросам изменения границ Бо-
ровского сельсовета, преобразования поселения;

14) утверждение структуры администрации по представлению 
главы поселения;

15) осуществление права законодательной инициативы в Зако-
нодательном Собрании Новосибирской области;

16) принятие решения о передаче органам местного самоуправ-
ления Новосибирского  района части полномочий органов местно-
го самоуправления Боровского сельсовета за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Боровского 
сельсовета в бюджет Новосибирского района;

17) утверждение программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселения, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации;

18) (утратил силу решением 36-й сессии Совета депутатов Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти пятого созыва от14.06.2019г.)

19) (утратил силу решением 36-й сессии Совета депутатов Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти пятого созыва от14.06.2019г.)

20) правовое регулирование развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в посе-
лении;

21) исключен;
22) заслушивание ежегодных отчетов главы поселения о резуль-

татах деятельности, деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе поселения органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов;

23) утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, осуществление контроля за их соблюдением;

24) установление порядка проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования;

25) установление общего числа членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
и назначение половины членов конкурсной комиссии;

26) избрание главы поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

26.1) осуществление правового регулирования по вопросам 
противодействия коррупции.

27) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета депутатов федеральными законами, законами Новосибирской 
области и настоящим Уставом.

Статья 20. Правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Новосибирской области, насто-
ящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории Боровского сельсовета, 
решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов, и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Новосибирской области, настоящим Уставом.

Решения Совета депутатов поселения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории поселения, при-
нимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов представительного органа поселения, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Совет депутатов принимает решения на своих заседаниях в по-
рядке, установленном Советом депутатов и настоящим Уставом.

2. Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматри-
вающие установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициа-
тиве главы администрации или при наличии его заключения.

3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, на-
правляется главе поселения для подписания и опубликования или 
обнародования в течение 10 дней.

Если Глава муниципального образования отклонит норматив-
ный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов 
муниципального образования. Если при повторном рассмотрении 
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее приня-
той редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета, он подлежит подписанию Главой му-
ниципального образования в течение семи дней и обнародованию.

4. Решение Совета депутатов по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов принимается большинством голосов 
от числа депутатов присутствующих на заседании Совета депутатов 
и вступает в силу с момента принятия решения, если иной порядок 
вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета 
депутатов.

Статья 21. Депутат Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов (далее – депутат) избирается на му-

ниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании в порядке, установленном 
действующим законодательством, сроком на пять лет.

2.  Ни один депутат Совета депутатов не осуществляет свои пол-
номочия на постоянной основе.

3. Полномочия депутата начинаются с начала дня его избрания. 
Днем окончания срока, на который избираются депутаты Совета депу-
татов, является второе воскресение сентября года, в котором истека-
ет срок полномочий депутатов Совета депутатов, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом. Полномочия депутата 
прекращаются с начала дня работы Совета депутатов нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

5. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния (данное основание в редакции Федерального закона от 25 июля 
2006 года №128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части уточнения требований 
к замещению государственных и муниципальных должностей» не 
распространяется на депутатов, избранных до вступления в силу на-
званного Федерального закона);

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

6. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

7. Полномочия депутатов прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Статья 22. Основные гарантии деятельности депутата Совета де-
путатов, Главы муниципального образования

1. Депутатам, председателю Совета депутатов Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, Главе Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти гарантируются: 

1) право на получение информации;
Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе в целях осуществления своих полномочий гарантируется со-
хранение места работы (должности) на период, который составляет 
в совокупности 3  рабочих дней в месяц;

         2) право на посещение: 
а) органов государственной власти Новосибирской области, го-

сударственных органов Новосибирской области; 
б) органов местного самоуправления и муниципальных органов 

Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти; 

3) прием в первоочередном порядке:
 а) должностными лицами органов государственной власти Но-

восибирской области, государственных органов Новосибирской об-
ласти; 

б) должностными лицами органов местного самоуправления и 
муниципальных органов Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области; 

в) руководителями муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений, учредителем которых является Боровско-
го сельсовет Новосибирского района Новосибирской области. 

4) право на депутатский запрос и обращение депутата. 
4. Депутатам, председателю Совета депутатов Боровского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области, Главе Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, также 
гарантируются:

1) оплата труда; 
2) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпу-

ска; 
3) предоставление служебного помещения (рабочего места), 

оборудованного мебелью, средствами связи (включая доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), компью-
терной техникой (компьютером, принтером), копировально-множи-
тельной техникой;

4) возможность использования служебного автотранспорта. 
5) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старосте (инва-

лидности), назначенной в соответствии с федеральным законода-
тельством, при осуществлении своих полномочий не менее трех лет. 
Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается лицам, 
уволенным (освобожденным от должности) в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев пре-
кращения полномочий, связанных с виновными действиями. 

5. Депутатам, председателю Совета депутатов Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется воз-
мещение расходов на проезд от места жительства к месту нахождения  
Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области и обратно в целях исполнения своих полномочий. 

6. Депутаты, председатель Совета депутатов Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, Глава Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти вправе получать копии муниципальных правовых актов Боровско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

7. Оплата труда Главы Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, депутата, председателя Совета де-
путатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, состоит из ежемесячного денежного содержания (вознаграж-
дения), ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых 
в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Новосибирской области. 
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8. Главе Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, депутатам, председателю Совета депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
гарантируется предоставление ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска продолжительностью 30 календарных дней и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 13 
календарных дней. 

При предоставлении ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска один раз в год производится единовременная выплата, не пре-
вышающая двукратного размера ежемесячного денежного содержа-
ния (вознаграждения).

Статья 23. Председатель Совета депутатов
1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществля-

ет председатель Совета депутатов, избираемый из своего состава 
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета 
депутатов.

2. Основные гарантии деятельности председателя Совета депу-
татов, его полномочия, основания и порядок прекращения полномо-
чий устанавливаются в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом. 

3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами мест-

ного самоуправления других поселений, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени Совета депутатов;

2) руководит подготовкой заседаний Совета депутатов и вопро-
сов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов;

3) созывает и ведет заседания Совета депутатов, ведает его вну-
тренним распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Совета депутатов;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета депутатов; 
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распо-

ряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов; 
7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, за-

явлений и жалоб;
8) открывает и закрывает счета Совета депутатов в банках и иных 

кредитных учреждениях;
9) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 

предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете на финан-
сирование Совета депутатов;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Уставом и решениями Совета депутатов.

4. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.

Статья 24. Заместитель председателя Совета депутатов
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается на 

должность из числа депутатов Совета депутатов на заседании Сове-
та депутатов. 

Решение Совета депутатов об избрании заместителя председа-
теля Совета депутатов и освобождении его от должности принима-
ется большинством голосов от установленного числа депутатов. По-
рядок избрания и освобождения заместителя председателя Совета 
депутатов определяется решением Совета депутатов.

2. Заместитель председателя Совета депутатов исполняет пол-
номочия председателя Совета депутатов в случае его отсутствия или 
невозможности исполнения им своих обязанностей, а также иные 
полномочия в соответствии с решением Совета депутатов.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов

1. Полномочия Совета депутатов прекращаются в досрочном 
порядке по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Полномочия Совета депутатов также прекращаются в случае:

1) вступления в силу закона Новосибирской области о роспуске 
Совета депутатов;

2) принятия Советом депутатов решения о самороспуске в по-
рядке, установленном настоящим Уставом;

3) вступления в силу решения Новосибирского областного суда 
о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Боровского сельсовета, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей муниципально-
го образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального образования или объеди-
нения поселения с городским округом;

7) в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депута-
тов, досрочные выборы в Совет депутатов проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом.

Статья 26. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение 

осуществления Советом депутатов своих полномочий.
2. С мотивированной инициативой о самороспуске Совета де-

путатов может выступать группа депутатов Совета депутатов путем 
подачи председателю Совета депутатов письменного заявления, 
подписанного всеми депутатами Совета депутатов этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, 
должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение 
одного месяца. 

4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Со-
ветом депутатов большинством голосов, от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов.

5. Решение о самороспуске Совета депутатов не позднее трех 
дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избира-
тельной комиссии, проводившей выборы на территории Боровского 
сельсовета.

Статья 27. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Бо-

ровского сельсовета. 
2. Глава поселения избирается Советом депутатов из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы поселения, устанавливается Советом депутатов.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубли-
кование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

При формировании конкурсной комиссии половина её членов 
назначается Советом депутатов, а другая половина – Главой Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Кандидатом на должность главы муниципального образования 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведе-
ния конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления

3. Полномочия Главы муниципального образования начинаются 
со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

5. Глава поселения: 
1) представляет Боровской сельсовет в отношениях с органами 

местного самоуправления других поселений, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Боровского сельсовета;

2) вносит в Совет депутатов проекты муниципальных правовых 
актов в порядке, установленном Советом депутатов;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном насто-
ящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом де-
путатов;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов;
6) руководит деятельностью администрации, возглавляет ее на 

принципах единоначалия, заключает от имени администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от 
имени администрации;

7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депу-
татов структуру администрации, формирует администрацию в пре-
делах утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;

8) утверждает положения о структурных подразделениях адми-
нистрации, должностные инструкции работников администрации;

9) открывает и закрывает счета администрации в банках и иных 
кредитных учреждениях, а также осуществляет функции распоряди-
теля бюджетных средств, при исполнении бюджета Боровского сель-
совета (за исключением средств по расходам, связанным с деятель-
ностью Совета депутатов и депутатов);

10) вносит в Совет депутатов на утверждение проект местного 
бюджета, планы и программы социально – экономического развития 
Боровского сельсовета, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности заме-
стителя главы администрации и иных работников администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслу-
шивает отчеты об их деятельности;

13) осуществляет руководство гражданской обороной на терри-
тории Боровского сельсовета; (утратил силу решением 28-й сессии 
Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва от27.02.2018г.)

14) обеспечивает осуществление органами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации;

15) глава поселения предоставляет Совету депутатов Боровско-
го сельсовета ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации, и иных подведомственных ему орга-
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов; 

16) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уста-
вом и муниципальными правовыми актами.

6. Глава муниципального образования, в пределах своих пол-
номочий, установленных Уставом муниципального образования и 
решениями Совета депутатов муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-
ности Совета, или постановления местной администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, а также распоряжения местной админи-
страции по вопросам организации работы местной администрации 
(Примечание: в случае, если глава муниципального образования ис-
полняет полномочия главы местной администрации).

Глава муниципального образования издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-
ящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

7. Постановление главы поселения, являющееся нормативным 
правовым актом, после его подписания главой поселения направля-
ется в течение 5 дней для опубликования или обнародования. 

Постановление главы поселения, не являющееся нормативным 
правовым актом, а также распоряжение главы поселения вступают в 
силу с момента их подписания главой поселения, если иной порядок 
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению Бо-
ровского сельсовета и Совету депутатов.

9. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в слу-

чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Губернатором Новосибирской обла-

сти в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния (данное основание в редакции Федерального закона от 25 июля 
2006 года №128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части уточнения требований к 
замещению государственных и муниципальных должностей» не рас-
пространяется на глав, избранных до вступления в силу названного 
Федерального закона);

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
11) преобразования муниципального образования, осуществля-

емого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

12) увеличения численности избирателей поселения более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ по-
селения или объединения поселения с городским округом;

13) с утратой сельским поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом;

14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случае, если глава муниципального образования, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
Губернатора Новосибирской области об отрешении от должности 
главы муниципального образования либо на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удале-
нии главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, представительный 
орган муниципального образования не вправе принимать решение 
об избрании главы муниципального образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, до вступления решения суда в законную силу.

2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет заместитель главы администрации.

3. Полномочия главы муниципального образования прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

   4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования избрание главы муниципального образова-
ния, избираемого представительным органом муниципального обра-
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муниципального образования из состава 
представительного органа муниципального образования осущест-
вляется на первом заседании вновь избранного представительного 
органа муниципального образования, а избрание главы муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня 
избрания представительного органа муниципального образования в 
правомочном составе.

Статья 29. Удаление главы поселения в отставку
1. Совет депутатов Боровского сельсовета в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вправе удалить главу поселения в отставку по инициативе Совет де-
путатов Боровского сельсовета или по инициативе Губернатора Но-
восибирской области.

2. Основаниями для удаления главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

2) неисполнение, в течение трех и более месяцев, обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом, 
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Новосибирской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы поселения 
Советом депутатов Боровского сельсовета по результатам его еже-
годного отчета перед Советом депутатов, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами;

5) допущение главой муниципального образования, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении главы 
поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Совета депутатов, оформля-
ется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указан-
ное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депута-
тов об удалении главы поселения в отставку. О выдвижении данной 
инициативы глава поселения и губернатор Новосибирской области 
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указан-
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ного обращения в Совет депутатов Боровского сельсовета.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об 

удалении главы поселения в отставку осуществляется с учетом мне-
ния Губернатора Новосибирской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Со-
вета депутатов об удалении главы поселения в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществле-
ния органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Новосибирской области, и (или) 
решений, действий (бездействия) главы поселения, повлекших (по-
влекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решение об удалении главы поселения в 
отставку может быть принято только при согласии Губернатора Но-
восибирской области. 

6. Инициатива Губернатора Новосибирской области об удалении 
главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Совет депутатов вместе с проектом соответствующего ре-
шения Совета депутатов. О выдвижении данной инициативы глава по-
селения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет депутатов Боровского сельсовета. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или 
Губернатора Новосибирской области об удалении главы поселения в 
отставку осуществляется Советом депутатов Боровского сельсовета 
в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обра-
щения. 

8. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в 
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Совета депу-
татов.

9. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об 
удалении главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Совета депутатов или Губернатора Новоси-
бирской области и с проектом решения Совета депутатов об удале-
нии его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета де-
путатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве основания для удаления в отставку.

10. В случае если глава поселения не согласен с решением Со-
вета депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

11. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в 
отставку подлежит официальному опубликованию или обнародова-
нию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, 
если глава поселения в письменном виде изложил свое особое мне-
ние по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликова-
нию или обнародованию одновременно с указанным решением Со-
вета депутатов.

12. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов или 
Губернатора Новосибирской области об удалении главы поселения 
в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении главы 
поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотре-
ние Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня прове-
дения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался ука-
занный вопрос.

13. Глава муниципального образования, в отношении которого 
Советом депутатов принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования та-
кого решения.

Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 
Главы поселения

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Новосибирской области для проведения мест-
ного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения 
в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления возможно только в 
связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока 
их полномочий.

3. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления не может быть проведено ранее, чем через 6 меся-
цев со дня их избрания и позднее, чем за 6 месяцев до окончания 
установленного срока их полномочий.

4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории 
соответствующего избирательного округа, вправе образовать ини-
циативную группу по проведению голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления (далее по тексту 
– инициативная группа) в количестве не менее 30 человек, выборного 
должностного лица местного самоуправления - в количестве не ме-
нее 25 человек.

Инициативная группа обязана не позднее, чем за 14 дней  пись-
менно уведомить депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
избирательную комиссию Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о времени и месте проведения сво-
его собрания по выдвижению инициативы проведения голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления. 
Лицо, в отношении которого выдвигается такая инициатива, вправе 
присутствовать при рассмотрении этого вопроса на собрании ини-
циативной группы, давать устные или представлять письменные объ-
яснения.

5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы про-
ведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления инициативная группа обращается в избирательную 
комиссию Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области с ходатайством о регистрации инициативной группы.

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес 
места жительства, включающий в себя: наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры, каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее имени, подписи указанных 

лиц, а также обоснование предложения об отзыве депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания ини-
циативной группы, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы по проведению голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления.

Избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в течение 15 дней со дня по-
ступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть 
указанное ходатайство и приложенные к нему документы и принять 
одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства инициативной группы и при-
ложенных к нему документов требованиям настоящего Устава – о ре-
гистрации инициативной группы и направлении указанных ходатай-
ства и документов в Совет депутатов;

в случае несоответствия ходатайства инициативной группы и 
(или) приложенных к нему документов требованиям настоящего 
Устава, – об отказе в регистрации инициативной группы.

После принятия решения о регистрации инициативной группы 
избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области выдает инициативной группе реги-
страционное свидетельство, форма которого утверждается избира-
тельной комиссией Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также публикует информацию о регистра-
ции инициативной группы в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления муниципального образования.

6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзы-
ву инициативная группа должна представить подписи участников 
голосования по отзыву в количестве 60 процентов от числа участ-
ников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа. Количество подписей, 
представляемых в избирательную комиссию Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, может превышать 
необходимое количество для поддержки инициативы проведения 
голосования по отзыву не более чем на  45 процентов. Инициатив-
ная группа вправе осуществлять сбор подписей в поддержку ини-
циативы проведения голосования по отзыву со дня, следующего за 
днем регистрации инициативной группы. Сбор указанных подписей 
осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за днем ре-
гистрации инициативной группы в порядке, установленном Законом 
Новосибирской области для сбора подписей при проведении мест-
ного референдума.

В случае если в течение срока, отведенного для сбора подписей, 
не будет набрано необходимого числа подписей в поддержку иници-
ативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, повторное требование о проведении го-
лосования по отзыву указанных лиц возможно не ранее чем через 6 
месяцев.

Избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области осуществляет в течение 10 дней 
со дня представления инициативной группой подписных листов про-
верку соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об участниках голосования по от-
зыву и подписей участников голосования по отзыву. По результатам 
проверки подписей участников голосования по отзыву и соответству-
ющих им сведений об участниках проведения голосования по отзыву, 
содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования 
по отзыву может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной. При проверке подписных листов вправе 
присутствовать представители инициативной группы. Итоги прове-
денной проверки оформляются итоговым протоколом избиратель-
ной комиссии Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области. 

В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10 про-
центов и более недостоверных и (или) недействительных подписей, 
избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области принимает решение об отказе в про-
ведении голосования по отзыву и в течение одних суток после при-
нятия указанного решения выдает уполномоченному представителю 
инициативной группы копию решения избирательной комиссии с из-
ложением оснований отказа.

При наличии необходимого количества достоверных подписей 
участников голосования по отзыву, собранных в поддержку про-
ведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, избирательная комиссия Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области принимает соот-
ветствующее решение и направляет его копию в Совет депутатов. 
В течение 15 дней со дня поступления копии решения избиратель-
ной комиссии Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, при соблюдении установленных настоящим 
Уставом требований для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, Совет депутатов принимает решение о назначении 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления. Данное решение подлежит обязательному опубликова-
нию. 

Со дня принятия такого решения депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления имеет право давать объяснения избирателям по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, 
в порядке, предусмотренном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Новосибирской области для проведе-
ния агитации по вопросам местного референдума.

7. Глава муниципального образования не позднее 15 дней со дня 
опубликования решения представительного органа муниципального 
образования о назначении голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления обязан внести в Совет депута-
тов проект муниципального правового акта о выделении средств из 
местного бюджета избирательной комиссии Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области для  организации  
проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления.

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа.

9. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 31. Администрация
1. Местная администрация наделяется полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации.
В структуру администрации входят Глава администрации, заме-

ститель главы администрации, структурные подразделения админи-
страции. 

2. Заместитель главы администрации в соответствии с долж-
ностной инструкцией временно осуществляет полномочия Главы по-
селения в случае его отсутствия, невозможности исполнения им сво-
их обязанностей, а также в случае досрочного прекращения Главой 
поселения своих полномочий.

3. Администрация обладает правами юридического лица, явля-
ется муниципальным казенным учреждением, образуемым для осу-
ществления управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с феде-
ральным законом.

Статья 32. Полномочия администрации
К полномочиям администрации по решению вопросов местного 

значения относятся:
1) разработка проекта местного бюджета и подготовка отчета о 

его исполнении;
2) владение, пользование и распоряжение от имени поселения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Боров-
ского сельсовета;

3) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

4) заключение соглашений с органами местного самоуправления 
Новосибирского района о передаче им части полномочий органов 
местного самоуправления Боровского сельсовета на основании ре-
шения Совета депутатов;

5) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного движения  а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения; (утратил силу решением 28-й сессии Совета 
депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области пятого созыва от27.02.2018г.)

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

15) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

16) создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

19) организация благоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;

20) содержание мест захоронения.
21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-

нулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре.

22) содержание мест захоронения;
23) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-

ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

24) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей;

25) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей поселения официальной информации о соци-
ально- экономическом и культурном развитии поселения, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции; 

26) определение порядка заслушивания отчетов руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений, средств массовой ин-
формации об их деятельности;

27) осуществление функций заказчика на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 
местного значения, осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;
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28) осуществление организационного и материально-техниче-
ского обеспечения подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы 
поселения, голосования по вопросам изменения границ и преобра-
зования Боровского сельсовета;

29) организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы Боровского сель-
совета, и предоставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

30) исключен;
31) создание, содержание и организация деятельности аварий-

но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения;

32) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

35) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства;

36) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

37) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

38) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

39) (утратил силу решением 36-й сессии Совета депутатов Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти пятого созыва от14.06.2019г.)

40) осуществление полномочий по осуществлению муници-
пальных заимствований, предоставлению муниципальных гарантий, 
предоставлению бюджетных кредитов, управлению муниципальным 
долгом и муниципальными активами;

41) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

42) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; (утратил силу решением 28-й 
сессии Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва от27.02.2018г.)

43) создание условий для развития туризма;
44) создание музеев на территории Боровского сельсовета;
45) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-

ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин 

46) организация и осуществление муниципального контроля на 
территории Боровского сельсовета;

47) разработка административных регламентов проведения про-
верок при осуществлении муниципального контроля;

48) организация и проведение мониторинга эффективности му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
показатели и методика проведения которого утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации;

49) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах поселения, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

50) оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

52) организации в границах по поселения электро- и газоснаб-
жения населения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации»

53) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

54) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;

55) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-
конодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;

56) создание условий для осуществления деятельности, связан-
ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории поселения;

57) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения;

57.7) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти.

57.8) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

58) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

59) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

60) разработка  программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры поселения, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

61) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе;

62) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

63) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ;

63.1) деятельностью по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории поселения;

63.2) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.

63.3)    оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

63.4) осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февра-
ля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

64) исполнение иных полномочий, предусмотренных действую-
щим законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, главы поселения.

65) принятие решения о сносе самовольной постройки либо ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами;

66) разработка и утверждение схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов;

Статья 33. Избирательная комиссия Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

1. Избирательная комиссия Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоу-
правления. Порядок формирования и полномочия избирательной 
комиссии устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области и на-
стоящим Уставом»

2. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. 
Полномочия избирательной комиссии могут быть прекращены 

досрочно законом Новосибирской области в случае преобразования 
муниципального образования. 

3. Избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области формируется в количестве 6 
членов с правом решающего голоса.

Формирование избирательной комиссии осуществляется Сове-
том депутатов на основе предложений, указанных в части 2 статьи 22 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», предложений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии предыдущего состава, избирательной ко-
миссии Новосибирской области, а также на основе предложений 
избирательной комиссии Новосибирского района, территориальной 
избирательной комиссии. 

Решение о начале формирования избирательной комиссии 
муниципального образования принимается представительным ор-
ганом муниципального образования не позднее чем за 50 дней до 
истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования действующего состава. Сообщение о формирова-
нии избирательной комиссии муниципального образования и сроке 
приема предложений по кандидатурам в ее состав подлежит опу-
бликованию до начала приема указанных предложений. Срок приема 
предложений по составу избирательной комиссии муниципального 
образования составляет 30 дней со дня опубликования сообщения о 
формировании избирательной комиссии и сроке приема предложе-
ний по кандидатурам в ее состав.

4. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших областные списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Зако-
нодательном Собрании Новосибирской области;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете 
депутатов.

5. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших 
предложений избирательной комиссии Новосибирского района, тер-
риториальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии Новосибирского 
района не возложены на территориальную комиссию, два члена из-
бирательной комиссии Боровского сельсовета назначаются на осно-
ве предложений избирательной комиссии Новосибирского района, 
остальные члены избирательной комиссии Боровского сельсовета 
назначают на основе предложений территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии Новосибирского 
района возложены на территориальную комиссию, члены избира-
тельной комиссии Боровского сельсовета назначаются на основе 
предложений территориальной комиссии;

в) если полномочия избирательной комиссии возложены на му-
ниципальную комиссию Новосибирского района, члены избиратель-
ной комиссии Боровского сельсовета назначаются на основе пред-
ложения муниципальной комиссии Новосибирского района.

6. Избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области:

а) осуществляет на территории поселения контроль за соблюде-
нием избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории поселения реализацию меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов, изданием необ-
ходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению 
при проведении выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума соблюдения единого порядка:

распределения эфирного времени и печатной площади между за-
регистрированными кандидатами, избирательными объединениями 
для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референ-
дума для проведения агитации по вопросам местного референдума;

установления итогов голосования, определения результатов вы-

боров, местных референдумов;
опубликования итогов голосования и результатов выборов, 

местных референдумов;
г) контролирует обеспечение нижестоящих избирательных ко-

миссий помещениями, транспортом, связью, рассматривает иные 
вопросы материально-технического обеспечения выборов органов 
местного самоуправления, местного референдума;

д) определяет схему образования избирательных округов, вклю-
чая ее графическое изображение, и представляет ее на утверждение 
в Совет депутатов;

е) утверждает форму, текст и число бюллетеней, форму изби-
рательного бюллетеня (избирательных бюллетеней), а также текст 
избирательного бюллетеня для голосования по единому избиратель-
ному округу на выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования;

ж) обеспечивает изготовление бюллетеней, открепительных 
удостоверений по выборам депутатов представительного органа 
муниципального образования, главы муниципального образования, 
бюллетеней для голосования на местном референдуме, их доставку 
в нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума

ж.1)  (утратил силу решением 36-й сессии Совета депутатов Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти пятого созыва от14.06.2019г.)

з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов в органы местного самоуправления, местно-
го референдума, в архив;

и) организует проведение досрочного голосования, повторного 
голосования на местном референдуме, повторного голосования на 
выборах в органы местного самоуправления, повторных и дополни-
тельных выборов в органы местного самоуправления;

к) осуществляет на территории муниципального образования 
меры по организации финансирования подготовки и проведения вы-
боров в органы местного самоуправления, местных референдумов, 
распределяет выделенные из местного бюджета и (или) областного 
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и прове-
дения выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума, контролирует их целевое использование;

л) оказывает правовую, методическую, организационно-техни-
ческую помощь нижестоящим комиссиям;

м) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, голосо-
вания по отзыву Главы сельского поселения, депутата Совета депу-
татов, голосования по вопросам изменения границ сельского посе-
ления, преобразования сельского поселения;

н) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

о) на выборах в Совет депутатов заверяет и регистрирует муни-
ципальные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объеди-
нениями, а также уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам и доверенных лиц каждого избирательного объединения, 
зарегистрировавшего муниципальный список кандидатов; выдает 
кандидатам, зарегистрированным по единому муниципальному из-
бирательному округу, доверенным лицам, уполномоченным пред-
ставителям по финансовым вопросам избирательных объединений 
удостоверения установленного образца; заверяет списки кандида-
тов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 
выдвинутые избирательными объединениями; регистрирует кан-
дидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам на выборах глав муниципальных образований 
и выдает им удостоверения установленного образца; регистрирует 
инициативные группы по проведению местного референдума, иные 
группы участников референдума, выдает им регистрационные сви-
детельства установленного образца;

п) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами, законами Новосибирской области, Уставом.

7. Избирательная комиссия Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области не обладает правами юриди-
ческого лица. 

Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Боровского сельсовета в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета депу-
татов об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

8. В целях обеспечения реализации избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также 
оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может 
быть использована федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Статья 33.1. Статус депутата Совета депутатов, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам".

2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-
путат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке, совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
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неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления не могут 
быть привлечены к уголовной или административной ответственно-
сти за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока 
их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом, членом выборного органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом местного самоуправления были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

Статья 34. Муниципальный контроль
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на терри-
тории Боровского сельсовета проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами Новосибирской 
области, в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоу-
правления.

2. Органом муниципального контроля Боровского сельсовета яв-
ляется администрация.

3. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в 
том числе утверждение ежегодного плана проведения плановых про-
верок, осуществляет глава администрации.

4. При организации проведения проверок, указанных в части 1 
настоящей статьи, глава администрации издает распоряжение о 
проведении проверок.

5. Порядок организации и проведения проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей администрацией осущест-
вляется в соответствии с положениями Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 35. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая тре-

бования к должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами Новосибирской об-
ласти, Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 36. Местный бюджет
1. Боровской сельсовет имеет собственный бюджет – бюджет 

Боровского сельсовета (местный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть пред-

усмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пун-
ктов, других территорий, не являющихся муниципальными образова-
ниями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных 
смет определяется органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жи-
телям поселения возможность ознакомиться с указанными докумен-
тами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 36.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 37. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.

Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, устанав-
ливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет 
средств местного бюджета поселения в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 38.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разо-

вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообло-
жения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав по-
селения либо расположенного на межселенной территории в грани-
цах муниципального района), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта, входящего в 
состав поселения либо расположенного на межселенной территории 
в границах муниципального района) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 
1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением Боров-
ского сельсовета, государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии с федеральными законами.

Статья 39.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разо-

вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самоо-
бложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей муниципального образования (населенного пункта 
(либо части его территории), входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муници-
пального образования (населенного пункта (либо части его террито-
рии), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 насто-
ящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 
статьи 25.1 настоящего Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.

Статья 39.2. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации иници-
ативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления перед населением

1. Основание наступления ответственности органов местного са-
моуправления, депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население Боровского сельсовета вправе отозвать депута-
тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется норматив-
ным правовым актом представительного органа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) 
муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.»

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава, законов Новосибирской 
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

Статья 42. Ответственность Совета депутатов перед государ-
ством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Со-
ветом депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам 
Новосибирской области, уставу Боровского сельсовета, а Совет де-
путатов Боровского сельсовета в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответству-
ющий нормативный правовой акт, Губернатор Новосибирской обла-
сти в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Ново-
сибирский областной Совет депутатов проект закона Новосибирской 
области о роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов Боровского сельсовета прекра-
щаются со дня вступления в силу закона Новосибирской области о 
его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет депутатов Боровского сель-
совета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного за-
седания, Губернатор Новосибирской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Законодательное собрание Новосибирской области проект 
закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов Боров-
ского сельсовета.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов Боров-
ского сельсовета в течение трех месяцев подряд не проводил пра-
вомочного заседания, Губернатор Новосибирской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Законодательное собрание Новосибирской 
области проект закона Новосибирской области о роспуске Совета 
депутатов Боровского сельсовета.

5. Закон Новосибирской области о роспуске Совета депутатов 
Боровского сельсовета может быть обжалован в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее 
подачи.

Статья 43. Ответственность главы Боровского сельсовета и гла-
вы местной администрации перед государством

1. Губернатор Новосибирской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы Боровского сельсовета или главы 
местной администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, конституции (уставу), законам Новосибир-
ской области, Уставу Боровского сельсовета, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоу-
правления действий, в том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы, если это установлено соот-
ветствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Новосибирской области 
издает правовой акт об отрешении от должности главы Боровского 
сельсовета или главы местной администрации, не может быть менее 
одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать 
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Боровского сельсовета или глава местной администра-
ции, в отношении которых Губернатором Новосибирской области 
был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжало-
вать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня его официального опубликования.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав, подлежит 
официальному опубликованию или обнародованию с одновремен-
ным опубликованием или обнародованием установленного Советом 
депутатов Порядка учета предложений по проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также Порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официального опубликования (обнародо-
вания) порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов субъектов Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

2. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав принимается большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов и подлежит го-
сударственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения устава муници-
пального образования в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования.

3.1.  Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным 
правовым актом, который может оформляться:

1) решением Совета депутатов, подписанным его председате-
лем и главой муниципального образования либо единолично главой 
муниципального образования, исполняющим полномочия председа-
теля Совета депутатов;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом 
депутатов и подписанным главой муниципального образования. В 
этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты ре-
шения Совета депутатов о его принятии. Включение в такое решение 
Совета депутатов переходных положений и (или) норм о вступлении 
в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального 
образования, не допускается.

Изложение устава муниципального образования в новой редак-
ции муниципальным правовым актом о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования не допускается. В этом 
случае принимается новый устав муниципального образования, а 
ранее действующий устав муниципального образования и муници-
пальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового уста-
ва муниципального образования.   

4. Приведение устава муниципального образования в соответ-
ствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Фе-
дерации осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъ-
екта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, не-
обходимости официального опубликования (обнародования) и об-
суждения на публичных слушаниях проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа муниципального образования, 
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сроков государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.

Статья 44.1  Содержание правил благоустройства территории 
Боровского сельсовета.

1. Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования утверждаются представительным органом соответствующе-
го муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка поль-
зования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления 
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных 
работ;

4) организации освещения территории муниципального образо-
вания, включая архитектурную подсветку зданий, строений, соору-
жений;

5) организации озеленения территории муниципального обра-
зования, включая порядок создания, содержания, восстановления 
и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального об-
разования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых 
архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуа-
ров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в це-
лях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной 
территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том чис-
ле в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ; 
13) праздничного оформления территории муниципального об-

разования;
14) порядка участия граждан и организаций в реализации меро-

приятий по благоустройству территории муниципального образова-
ния;

15) осуществления контроля за соблюдением правил благоу-
стройства территории муниципального образования.

16) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 
иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участ-
ки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий;

17) определения границ прилегающих территорий в соответ-
ствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Фе-
дерации.

3. Законом Новосибирской области могут быть предусмотрены 
иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования, исходя из природно-климатиче-
ских, географических, социально-экономических и иных особенно-
стей отдельных муниципальных образований.

Статья 45. Вступление Устава в силу
Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Устав Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области,  принятый решением Совета депутатов Бо-
ровского сельсовета 27.08.2010 года №1 (с изменениями и допол-
нениями от 11.01.2011г., 30.08.2011 г., 28.04.2012 г., 27.07.2012 г., 
29.03.2013 г., 23.08.2013 г., 25.10.2013 г., 10.01.2014 г., 30.05.2014 
г., 22.08.2014г.,27.02.2018 г.,14.06.2019г., 05.06.2020г., 25.01.2021г) 
утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Устава.

Часть 2 статьи 2 вступает в силу по истечении срока полномочий 
Совета депутатов 4 созыва.

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной пятнадцатой сессии

31.05.2022                                                                                                                                                                                 п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 2

О внесении изменений в Устав сельского поселения Березовского 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», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области», Совет 
депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Березовского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области изменения и дополнения в соответствии с приложением 
№1.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный право-
вой акт о внесении изменении в Устав Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

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

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования  муниципального 
правового акта Березовского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований 
Новосибирской области в 10-дневной срок со дня официального 
опубликования.

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.
Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета Вареник Т.Н.

Приложение №1 
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 31.05.2022 № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Абзац 1 части 3 статьи 3. Муниципальные правовые акты изло-
жить в следующей редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования в газете «Приобская 
правда» или газете «Территория развития», или газете «Вестник»».

2. В статью 5. Вопросы местного значения Березовского сельсо-
вета внести следующие изменения:

2.1 Пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) содержание мест захоронения;»
2.2. Пункт 34 части 1 изложить в следующей редакции:
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом;». 

3. Пункт 4 части 3 статьи 11 Публичные слушания изложить в сле-
дующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании Березовского сельсовета, за ис-
ключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.».

4. В статью 32. Полномочия администрации внести следующие 
изменения:

4.1. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. содержание мест захоронения;».
4.2. Пункт 23 признать утратившим силу.
4.3. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
 «51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом;».

5. В статью 45. Внесение изменений и дополнений в Устав внести 
следующие изменения:

5.1. из части 3.1. исключить слова «(схода граждан)», «(сходом 
граждан)»;

5.2. из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
5.3. в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как правило, не должен превышать шесть ме-
сяцев.» заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.».

6. В статье 46. Вступление Устава в силу исключить слова «(обна-
родованию)», «(обнародования)».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной шестнадцатой сессии

22.07.2022 г.                                                                                                                                                                                 п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 14.12.2021 г. № 2 
«О принятии бюджета Березовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом №63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части ре-
гулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области, Совет депу-
татов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 14.12.2021 г. № 2 
«О принятии бюджета Березовского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы» (далее – решение о бюджете) следую-
щие изменения:

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 33382000,00 рублей, в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 21306387,00 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 21154387,00 рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 5605187,00 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
37969432,00 рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета:
на 2022 год бюджет принят с дефицитом 4587432,00, в том 

числе в связи с распределением остатков прошлого года в сумме 
4500000,00 рублей (приложение 3);

1.2. Статью 3. «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований:

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Ре-
шению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фонда муниципального обра-
зования Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области на 2022 год в сумме 269500,00 руб. (1,5% от общей 
суммы расходов), в плановом периоде 2023 года в сумме 229600,00 
рублей (1%), 2024 года в сумме 214300,00 рублей (1%)».

1.3. п.2 Статьи 12 «Муниципальный внутренний долг Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и расходы на его обслуживание» изложить в следующей редакции:

«2.Установить предельный объем муниципального долга Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год в сумме 12075613,00 рублей, на 2023 год в сумме 
10678760,00 рублей и на 2024 год в сумме 11424340,00 рублей (При-
ложение 8).»

2. Вступление, публикация и контроль настоящего решения
2.1. Направить настоящее решение Главе Березовского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области для подписа-
ния и обнародования путем размещения полного текста на срок не 
менее 30 дней на информационном стенде в администрации Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и на официальном сайте Березовского сельсовета www.admber.
nso.ru.

2.2. Настоящее решение вступает в законную силу после публи-
кации в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Н.Г. Романова
Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.Н. Вареник
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 465

О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения на территории Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии  со ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  положениями Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»,  приказом Минтранса 
Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении правил 
присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, расположенным в границах п. Восход, с. Камен-
ка, п. Советский идентификационные номера (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить на сайте администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области А.А. Свириденко

Приложение  к постановлению  
от 22.07.2022 № 465

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КАМЕНКА

№ 
п/п

Наименование улицы
с. Каменка, на которой расположена 

автомобильная дорога

Идентификационный 
номер дороги

1. Новокаменская 50-240-816 ОП МП 1

2. Каменская 50-240-816 ОП МП 2
3. Молодежная 50-240-816 ОП МП 3
4. Советская 50-240-816 ОП МП 4
5. Снежная 50-240-816 ОП МП 5
6. Лесная 50-240-816 ОП МП 6
7. Страна Советов 50-240-816 ОП МП 7
8. Рабочая 50-240-816 ОП МП 8
9. Заводская 50-240-816 ОП МП 9

10.  Калинина 50-240-816 ОП МП 10
11. Трудовая 50-240-816 ОП МП 11
12. Полевая 50-240-816 ОП МП 12
13. Верхний Салаир 50-240-816 ОП МП 13
14. Нижний Салаир 50-240-816 ОП МП 14
15. Переулок 1-й Молодежный 50-240-816 ОП МП 15
16. Переулок 2-й Молодежный 50-240-816 ОП МП 16
17. Переулок 3-й Молодежный 50-240-816 ОП МП 17
18. Переулок 4-й Молодежный 50-240-816 ОП МП 18
19. Олимпийская 50-240-816 ОП МП 37
20. 2-я Заводская 50-240-816 ОП МП 38
21. Проезд Заводской 50-240-816 ОП МП 39

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА П. ВОСХОД

№ 
п/п

Наименование улицы
п. Восход, на которой расположена 

автомобильная дорога

Идентификационный 
номер дороги

1. Набережная 50-240-816 ОП МП 19
2. Мирная 50-240-816 ОП МП 20

3. Титова 50-240-816 ОП МП 21
4. Новая 50-240-816 ОП МП 22
5. Кирова 50-240-816 ОП МП 23
6. Южная 50-240-816 ОП МП 24
7. Школьная 50-240-816 ОП МП 25
8. Садовая 50-240-816 ОП МП 26
9. Восточная 50-240-816 ОП МП 27

10. Светлая 50-240-816 ОП МП 28
11. Военторговская 50-240-816 ОП МП 29
12. Дачная 50-240-816 ОП МП 30
13. Ростовская 50-240-816 ОП МП 31
14. Солнечная 50-240-816 ОП МП 32

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА П. СОВЕТСКИЙ

№ 
п/п

Наименование улицы
п. Советский, на которой расположена 

автомобильная дорога

Идентификационный 
номер дороги

1. Береговая 50-240-816 ОП МП 33
2. Клубная 50-240-816 ОП МП 34
3. Степная 50-240-816 ОП МП 35
4. Озерная 50-240-816 ОП МП 36

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцать вторая сессия

26.05.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 5

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава сель-
ского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области в соответствие с действую-
щим законодательством, Совет депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения Кубовинского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
(прилагается).

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоставить муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области в течение 15 дней со дня его 
принятия.

3. Главе Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области опубликовать муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области после государственной регистрации и 
в течение 7 дней направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официального опубликования муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области для вклю-
чения указанных сведений в государственной реестр уставов му-
ниципальных образований Новосибирской области в 10-дневный 
срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете «Новосибирский район – Тер-
ритория развития».

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета  
Т.А. Савельева

Глава Кубовинского сельсовета  
А.Н. Скрипкин

  

Приложение
к решению 22 сессии шестого
созыва Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области
от «26» мая 2022 года № 5

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в устав сельского поселения Кубовинского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения: 

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Кубовинского сель-
совета 

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.1.2 пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;» 

1.1.3 пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебноо-

здоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;» 

1.1.4 пункт 34 изложить в следующей редакции: 
34) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ.
1.2. Статья 6. Права органов местного самоуправления посе-

ления на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного 
значения поселения 

1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-

цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.». 

1.3. Статья 11. Публичные слушания 
1.3.1 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством.» 

1.3.2. часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проек-

там о внесении в них изменений, проводятся публичные слушания 
в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности». 

1.4. Статья 12. Собрание граждан 
1.4.1 в части 1 после слов «должностных лиц местного само-

управления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения»;  

1.4.2 часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: «В 
собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возрас-

та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования.» 

1.5. дополнить статьей 12.1. Сход граждан следующего со-
держания: 

Статья 12.1. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния, в состав которого входит указанный населенный пункт, вле-
кущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по во-
просу введения и использования средств самообложения граж-
дан на территории данного населенного пункта; 

3) в соответствии с законом Новосибирской области на части 
территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 
по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта; 

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по во-
просу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

 1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 
комиссии при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе. 

1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 на-
стоящей статьи, может созываться представительным органом 
муниципального образования по инициативе группы жителей со-
ответствующей части территории населенного пункта численно-
стью не менее 10 человек. Критерии определения границ части 
территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 
на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан, устанавлива-
ются законом Новосибирской области. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-
вомочен при участии в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного пункта (либо части его 
территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жите-
лей данного населенного пункта, сход граждан, проводится поэ-
тапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее при-
нявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия 
в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан. 

1.6. Статья 14. Опрос граждан 
1.6.1 Статью 14. Опрос граждан изложить в следующей редак-

ции: 
«1. Опрос граждан проводится на всей территории Кубовин-

ского сельсовета или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государ-
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ственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер. В опросе граждан вправе участвовать жители Кубовин-
ского сельсовета, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета депутатов или главы поселения – по вопросам мест-

ного значения; 
2) органов государственной власти Новосибирской области – 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель Кубовинского сельсовета для объек-
тов регионального и межрегионального значения. 

3) жителей муниципального образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта. 

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется решением Совета депутатов в соответствии с Законом 
Новосибирской области. 

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
ветом депутатов муниципального образования. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет". В нормативном правовом акте предста-
вительного органа муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального обра-

зования, участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае про-

ведения опроса граждан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет". 

5. Жители муниципального образования должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения. 

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опро-
са по инициативе органов местного самоуправления или жителей 
муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
- при проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации.» 

1.7. Статья 16. Территориальное общественное самоуправле-
ние 

1.7.1 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Органы территориального общественного самоуправле-

ния могут выдвигать инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.» 

1.8. дополнить Статьей 17.1. Инициативные проекты следую-
щего содержания: Статья 17.1. Инициативные проекты 

«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей Кубовинского сельсовета или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения, которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в администрацию Кубовинского сельсовета может быть 
внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора и иные вопросы по реализации инициативных проектов, 
отнесенные Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к компетенции представительного органа 
муниципального образования, определяются Советом депутатов 
Кубовинского сельсовета. 

1.9. Статья 19. Полномочия Совета депутатов 
1.8.1. в часть 1 добавить пункт 24 следующего содержания: 
«24) утверждение положения о виде муниципального контро-

ля». 
1.10. Статья 21. Депутат Совета депутатов 
1.10.1. пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации.». 

1.11. Изложить часть 5 статьи 22.1. Депутат Совета депутатов, 
в следующей редакции: 

«Выборные должностные лица местного самоуправления не 
могут быть депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Фе-
дерации, депутатами законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципально-
го образования, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.12. Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы 
поселения 

1.12.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации». 

1.13. Статья 32. Полномочия администрации 
1.13.1 пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.13.2 пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18) осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;» 

1.13.3 пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебноо-

здоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;» 

1.13.4 пункт 41 признать утратившим силу 
1.13.5 пункт 56 изложить в следующей редакции: 
«56) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;» 
1.14. Статья 32. Полномочия администрации 
1.14.1 дополнить пунктом 61.3. следующего содержания: 
«61.3) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-

цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.».

1.15. Статья 34. Муниципальный контроль 

часть 1 изложить в следующей редакции: 
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-
бований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
«1) Организация и осуществление видов муниципального кон-

троля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

1.16. Статья 39.1. Средства самообложения граждан 
1.16.1 Статью 39.1. изложить в следующей редакции: 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-

зовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкрет-
ных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей муниципального образования (насе-
ленного пункта (либо части его территории), входящего в состав 
поселения), за исключением отдельных категорий граждан, чис-
ленность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей муниципального образования (населенного пункта 
(либо части его территории), входящего в состав поселения) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.» 

1.17. дополнить статьей 39.2. Финансовое и иное обеспече-
ние реализации инициативных проектов следующего содержания: 

«Статья 39.2. Финансовое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов

 1. Источником финансового обеспечения реализации иници-
ативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», явля-
ются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируе-
мые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципального обра-
зования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативно-
го проекта остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет. Порядок расчета 
и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом представительного органа (решением схода граждан, осу-
ществляющего полномочия представительного органа) муници-
пального образования. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц».

1.18. Статья 45.1. Содержание правил благоустройства тер-
ритории Кубовинского сельсовета 

1.18.1 пункт 17 в части 2 признать утратившим силу. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 303 

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев  
и об определении лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние  

места обитания животных без владельцев на территории Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места, на которые запрещается возвращать жи-

вотных без владельцев на территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области согласно Приложе-
нию №1.

2. Определить уполномоченным лицом на принятие решений о 
возврате животных без владельцев на прежние места обитания живот-
ных без владельцев на территории Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области – ведущего специалиста 
Аксенову Надежду Александровну. На время отсутствия Аксеновой 
Н.А. (в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском и пр.) дан-
ные обязанности возложить на заместителя главы администрации.

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

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

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение №1
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 25.07.2022 №303 

1. Определить места, на которые запрещается возвращать жи-
вотных без владельцев на территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по следующим 
адресам:

1.1. на территории с. Новолуговое:
- по ул. Андреева от д. 2 до д. 141;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания 

МБОУ Новосибирского района Новосибирской области «Новолугов-
ская средняя школа №57» по адресу: ул. Советская, д. 13; 

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания Прихо-
да Храма Во Имя Святителя Николая по адресу: ул. Первомайская, д. 3; 

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий ма-
газинов «Престиж» по адресу: ул. Песочная, д. 51 и «Подсолнух» по 
адресу: ул. Ермака, д. 48;

- прилегающая территория Новолуговской врачебной амбулато-
рии в радиусе 100 метров по адресу: ул. Строевая, д. 6;

- остановка общественного транспорта «Березки-2» и прилегаю-
щая к ней в радиусе 50 метров территория;

- общественные кладбища и прилегающая к ним в радиусе 100 
метров территория;

- земельные участки с кадастровыми номерами:
- 54:19:142601:4583 ул. Шоссейная, уч. 14;
- 54:19:140139:1400 ул. Березовая, уч. 1а;
- 54:19:000000:7174 ул. Мостовая, уч. 1.
1.2. на территории д. Издревая:
- по ул. Лесная от д.3 до д.14;
- общественное кладбище и прилегающая к нему в радиусе 100 

метров территория.
1.3. на территории пос. Ремесленный: 
- общественное кладбище и прилегающая к нему в радиусе 100 

метров территория;
- остановка общественного транспорта «пос. Ремесленный» и 

прилегающая к ней в радиусе 50 метров территория.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 304 

О внесении изменений в «Положение о комиссии по осуществлению закупок администрации  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проведению конкурсов, открытых аукционов в электронной 

форме, запроса котировок, запроса цен на товары, работы, услуги», утвержденное постановлением администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 18.03.2014 №51

На основании протеста Прокуратуры Новосибирского района от 
18.07.2022 №2-1730в-22, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в «Положение о комиссии по осуществле-

нию закупок администрации Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проведению конкурсов, от-
крытых аукционов в электронной форме, запроса котировок, запроса 
цен на товары, работы, услуги», утвержденное постановлением ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.03.2014 №51, в соответствии с прило-
жением к постановлению.

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

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 26.07.2022 № 304

1. Внести в «Положение о комиссии по осуществлению закупок 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проведению конкурсов, открытых аукци-
онов в электронной форме, запроса котировок, запроса цен на това-
ры, работы, услуги», утвержденное постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.03.2014 №51, следующие изменения:

1.1.  Раздел 3 положения изложить в следующей редакции:
«3. Порядок формирования комиссии
3.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), за исключением осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по 
осуществлению закупок (далее - комиссия).

3.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до 
начала проведения закупки. При этом определяются состав комис-
сии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем три че-
ловека.

3.4. При проведении конкурсов для заключения контрактов на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения (как 
результата интеллектуальной деятельности), на финансирование 
проката или показа национальных фильмов в состав комиссий долж-
ны включаться лица творческих профессий в соответствующей обла-
сти литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа членов комиссии.

3.5. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно 
лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специаль-
ными знаниями, относящимися к объекту закупки.

3.6. Членами комиссии не могут быть:
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экс-

пертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществле-
нии закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Фе-
деральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок 
на участие в конкурсе;

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в ре-
зультатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими 
данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, по-
давших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Понятие "личная заинтересованность" используется в 
значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их ор-
ганов управления, кредиторами участников закупки;

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 ста-
тьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", непосредственно осуществля-
ющие контроль в сфере закупок.

3.7. Замена члена комиссии допускается только по решению 
заказчика, принявшего решение о создании комиссии. Член ко-
миссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему 
решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 3.6 положения. В случае выявления в со-
ставе комиссии физических лиц, указанных в пункте 3.6. положения, 
заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан неза-
медлительно заменить их другими физическими лицами, соответ-
ствующими требованиям, предусмотренным положениями пунктом 
3.6 положения.

3.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в 
заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком 
заседании с использованием систем видео-конференц-связи с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при 
необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. 
Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается.

3.9. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Фе-
дерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд", может быть обжаловано любым участ-
ником закупки в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, и признано недействительным по решению контрольного 
органа в сфере закупок.

3.10. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок 
принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику 
в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд".»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 294

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Новолуговскому сельсовету на 3 квартал 2022 года  

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Мини-
стерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2018, 
№ 48, ст. 7432), руководствуясь Уставом Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по Новолуговскому сельсовету на 3 квартал 2022 
года в размере 48 989 (сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят 
девять) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте 

администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.
nso.ru/ в информационно -телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 295

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (найм жилья), для нанимателей, проживающих по договору социального найма 
жилых помещений (договорам найма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда) расположенного на территории 

Новолуговсого сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации № 188-ФЗ от29.12.2004г., Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с момента обнародования по 01.10.2022г. для на-

нимателей, проживающих по договору социального найма жилых по-
мещений (договорам найма жилого помещения государственного и 
муниципального жилищного фонда) расположенного на территории 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области размер платы за пользование жилым помещением (плата за 
найм) – 48.99 руб/ кв. м. (НДС не начисляется); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и на официальном сайте адми-

нистрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления отставляю 
за собой.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии 

от 22.07.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 2

«О принятии отчета об исполнении бюджета за 1 квартал  2022  года» 

Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера администрации  Плотниковского сельсовета, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета за  1 полугодие 2022 года. (Приложение).

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсовета для подписания и опубликования 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и  сайте администрации Плотниковского сельсо-
вета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров
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Специальный выпуск № 105, 27 июля 2022 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 июля 2022 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.07.2022
Наименование финансового органа Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по ОКПО
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений Глава по БК 569
Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКТМО 50640437
Единица измерения:  руб

по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 24 105 360,00 10 180 812,39 13 924 547,61

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 6 532 970,15 2 487 190,53 4 045 779,62

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 1 919 000,00 711 919,60 1 207 080,40

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 1 919 000,00 711 919,60 1 207 080,40

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

010 000 1 01 02010 01 0000 110 1 909 000,00 707 294,82 1 201 705,18

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

010 000 1 01 02030 01 0000 110 10 000,00 4 624,78 5 375,22

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 246 170,00 694 649,83 551 520,17

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 246 170,00 694 649,83 551 520,17

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

010 000 1 03 02230 01 0000 110 537 700,00 341 921,68 195 778,32

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

010 000 1 03 02231 01 0000 110 537 700,00 341 921,68 195 778,32

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

010 000 1 03 02240 01 0000 110 3 790,00 2 012,87 1 777,13

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

010 000 1 03 02241 01 0000 110 3 790,00 2 012,87 1 777,13

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

010 000 1 03 02250 01 0000 110 791 280,00 393 871,41 397 408,59

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

010 000 1 03 02251 01 0000 110 791 280,00 393 871,41 397 408,59

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

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -86 600,00 -43 156,13 -43 443,87

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

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -86 600,00 -43 156,13 -43 443,87

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 3 241 400,00 983 381,68 2 258 018,32

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 199 200,00 33 455,69 165 744,31

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

010 000 1 06 01030 10 0000 110 199 200,00 33 455,69 165 744,31

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 3 042 200,00 949 925,99 2 092 274,01

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 1 825 300,00 611 557,37 1 213 742,63

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 1 825 300,00 611 557,37 1 213 742,63

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 1 216 900,00 338 368,62 878 531,38

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110 1 216 900,00 338 368,62 878 531,38

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 126 400,15 97 239,42 29 160,73

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 66 400,00 39 530,11 26 869,89

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 66 400,00 39 530,11 26 869,89

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 39 530,11 26 869,89

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

010 000 1 11 09000 00 0000 120 60 000,15 57 709,31 2 290,84

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 60 000,15 57 709,31 2 290,84

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

010 000 1 11 09045 10 0000 120 60 000,15 57 709,31 2 290,84

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 17 572 389,85 7 693 621,86 9 878 767,99

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 17 649 890,00 7 771 122,01 9 878 767,99

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 10 636 000,00 5 318 000,00 5 318 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутри-
городским делением

010 000 2 02 16001 00 0000 150 10 636 000,00 5 318 000,00 5 318 000,00

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных райо-
нов

010 000 2 02 16001 10 0000 150 10 636 000,00 5 318 000,00 5 318 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 113 900,00 57 100,00 56 800,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 -

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муни-
ципальных и городских округов

010 000 2 02 35118 00 0000 150 113 800,00 57 000,00 56 800,00

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

010 000 2 02 35118 10 0000 150 113 800,00 57 000,00 56 800,00

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 6 899 990,00 2 396 022,01 4 503 967,99

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 00 0000 150 35 990,00 35 990,00 -
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 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

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

010 000 2 02 40014 10 0000 150 35 990,00 35 990,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 6 864 000,00 2 360 032,01 4 503 967,99

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 49999 10 0000 150 6 864 000,00 2 360 032,01 4 503 967,99

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 -77 500,15 -77 500,15 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

010 000 2 19 00000 10 0000 150 -77 500,15 -77 500,15 -

  010 000 2 19 60010 10 0000 150 -77 500,15 -77 500,15 -

Форма 0503117  с.2
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 24 495 890,00 8 978 464,24 15 517 425,76

в том числе:

  200 000 0102 99 0 00 00111 000 806 303,00 286 732,67 519 570,33

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

200 000 0102 99 0 00 00111 100 806 303,00 286 732,67 519 570,33

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 120 806 303,00 286 732,67 519 570,33

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 121 - 220 232,67 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0102 99 0 00 00111 129 - 66 500,00 -

  Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 200 000 0103 99 0 00 04110 000 723 605,00 346 475,02 377 129,98

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

200 000 0103 99 0 00 04110 100 723 605,00 346 475,02 377 129,98

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 120 723 605,00 346 475,02 377 129,98

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 121 - 267 175,02 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0103 99 0 00 04110 129 - 79 300,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00411 000 3 390 200,00 1 556 937,09 1 833 262,91

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

200 000 0104 99 0 00 00411 100 3 390 200,00 1 556 937,09 1 833 262,91

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 120 3 390 200,00 1 556 937,09 1 833 262,91

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 121 - 1 195 237,09 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0104 99 0 00 00411 129 - 361 700,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00419 000 2 119 600,00 589 692,75 1 529 907,25

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 200 2 109 600,00 586 692,75 1 522 907,25

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 240 2 109 600,00 586 692,75 1 522 907,25

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 99 0 00 00419 242 - 89 094,41 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 00419 244 - 217 598,34 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 0 00 00419 247 - 280 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 0 00 00419 800 10 000,00 3 000,00 7 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 850 10 000,00 3 000,00 7 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 0 00 00419 851 - 3 000,00 -

  200 000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 - 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 - 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 - 100,00

  200 000 0106 99 0 00 00519 000 40 400,00 20 200,00 20 200,00

  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 500 40 400,00 20 200,00 20 200,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 540 40 400,00 20 200,00 20 200,00

  200 000 0111 99 0 00 00719 000 20 000,00 - 20 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 0 00 00719 800 20 000,00 - 20 000,00

  Резервные средства 200 000 0111 99 0 00 00719 870 20 000,00 - 20 000,00

  200 000 0113 99 0 00 00999 000 700 000,00 167 439,05 532 560,95

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 200 695 000,00 162 439,05 532 560,95

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 240 695 000,00 162 439,05 532 560,95

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00999 244 - 162 439,05 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 0 00 00999 800 5 000,00 5 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 850 5 000,00 5 000,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 853 - 5 000,00 -

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 99 0 00 51180 000 113 800,00 46 012,11 67 787,89

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

200 000 0203 99 0 00 51180 100 106 370,00 46 012,11 60 357,89

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 120 106 370,00 46 012,11 60 357,89

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 121 - 36 412,11 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0203 99 0 00 51180 129 - 9 600,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 200 7 430,00 - 7 430,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 240 7 430,00 - 7 430,00

  200 000 0310 21 0 00 07950 000 35 990,00 35 990,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 21 0 00 07950 200 35 990,00 35 990,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 21 0 00 07950 240 35 990,00 35 990,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 21 0 00 07950 244 - 35 990,00 -

  200 000 0310 99 0 00 01199 000 300 000,00 50 000,00 250 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 99 0 00 01199 200 300 000,00 50 000,00 250 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 99 0 00 01199 240 300 000,00 50 000,00 250 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 99 0 00 01199 244 - 50 000,00 -

  200 000 0409 16 0 00 07950 000 1 500 000,00 300 000,00 1 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 200 1 500 000,00 300 000,00 1 200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 240 1 500 000,00 300 000,00 1 200 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 00 07950 244 - 300 000,00 -

  200 000 0409 16 0 00 0S950 000 100 000,00 45 300,00 54 700,00
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 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 200 100 000,00 45 300,00 54 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 240 100 000,00 45 300,00 54 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 00 0S950 244 - 45 300,00 -

  200 000 0409 99 0 00 01399 000 3 150 462,00 1 039 805,96 2 110 656,04

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 200 3 150 462,00 1 039 805,96 2 110 656,04

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 240 3 150 462,00 1 039 805,96 2 110 656,04

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 0 00 01399 244 - 1 039 805,96 -

  200 000 0501 99 0 00 0S380 000 598 500,00 598 500,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 200 598 500,00 598 500,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 240 598 500,00 598 500,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 0 00 0S380 244 - 598 500,00 -

  200 000 0502 18 0 00 07950 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 07950 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 07950 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  200 000 0502 18 0 00 0S950 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 0S950 200 100 000,00 - 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 0S950 240 100 000,00 - 100 000,00

  200 000 0502 99 0 00 01699 000 700 000,00 223 950,00 476 050,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 200 700 000,00 223 950,00 476 050,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 240 700 000,00 223 950,00 476 050,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 01699 244 - 223 950,00 -

  200 000 0502 99 0 00 70600 000 1 000 000,00 562 500,00 437 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 70600 200 1 000 000,00 562 500,00 437 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 70600 240 1 000 000,00 562 500,00 437 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 70600 244 - 562 500,00 -

  200 000 0502 99 0 00 S0600 000 52 700,00 29 606,82 23 093,18

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 S0600 200 52 700,00 29 606,82 23 093,18

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 S0600 240 52 700,00 29 606,82 23 093,18

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 S0600 244 - 29 606,82 -

  200 000 0503 25 0 00 07950 000 2 000 000,00 965 332,01 1 034 667,99

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 07950 200 2 000 000,00 965 332,01 1 034 667,99

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 07950 240 2 000 000,00 965 332,01 1 034 667,99

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 25 0 00 07950 244 - 965 332,01 -

  200 000 0503 25 0 00 0S950 000 310 000,00 140 526,72 169 473,28

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 0S950 200 310 000,00 140 526,72 169 473,28

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 0S950 240 310 000,00 140 526,72 169 473,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 25 0 00 0S950 244 - 140 526,72 -

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

200 000 0503 99 0 00 70510 000 200 000,00 - 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 00 70510 200 200 000,00 - 200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 00 70510 240 200 000,00 - 200 000,00

  200 000 0503 99 0 01 01719 000 810 000,00 382 370,00 427 630,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 200 810 000,00 382 370,00 427 630,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 240 810 000,00 382 370,00 427 630,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 01 01719 244 - 262 370,00 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 99 0 01 01719 247 - 120 000,00 -

  200 000 0503 99 0 02 01719 000 200 000,00 46 748,93 153 251,07

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 200 200 000,00 46 748,93 153 251,07

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 240 200 000,00 46 748,93 153 251,07

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 02 01719 244 - 46 748,93 -

  200 000 0503 99 0 03 01719 000 427 300,00 155 309,04 271 990,96

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 200 427 300,00 155 309,04 271 990,96

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 240 427 300,00 155 309,04 271 990,96

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 03 01719 244 - 155 309,04 -

  200 000 0801 99 0 00 00010 000 664 000,00 311 900,00 352 100,00

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

200 000 0801 99 0 00 00010 100 664 000,00 311 900,00 352 100,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 00010 110 664 000,00 311 900,00 352 100,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 00010 111 - 205 816,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уч-
реждений

200 000 0801 99 0 00 00010 119 - 106 084,00 -

  200 000 0801 99 0 00 01911 000 2 006 000,00 737 933,08 1 268 066,92

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

200 000 0801 99 0 00 01911 100 2 006 000,00 737 933,08 1 268 066,92

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 110 2 006 000,00 737 933,08 1 268 066,92

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 111 - 613 433,08 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уч-
реждений

200 000 0801 99 0 00 01911 119 - 124 500,00 -

  200 000 0801 99 0 00 01999 000 522 937,00 239 098,03 283 838,97

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 200 517 937,00 239 098,03 278 838,97

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 240 517 937,00 239 098,03 278 838,97

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 99 0 00 01999 242 - 36 228,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 01999 244 - 176 631,75 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 99 0 00 01999 247 - 26 238,28 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 0 00 01999 800 5 000,00 - 5 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 850 5 000,00 - 5 000,00

  200 000 0801 99 2 04 S0370 000 207 063,00 - 207 063,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 200 207 063,00 - 207 063,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 240 207 063,00 - 207 063,00

  200 000 1001 99 0 00 02019 000 196 930,00 100 104,96 96 825,04

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 0 00 02019 300 196 930,00 100 104,96 96 825,04

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 99 0 00 02019 310 196 930,00 100 104,96 96 825,04
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 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 99 0 00 02019 312 - 100 104,96 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -390 530,00 1 202 348,15 x

Форма 0503117  с.3
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 390 530,00 -1 202 348,15 1 592 878,15

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 390 530,00 -1 202 348,15 1 592 878,15

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 390 530,00 -1 202 348,15 1 592 878,15

увеличение остатков средств, всего 710 -24 105 360,00 -10 180 812,39 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -24 105 360,00 -10 180 812,39 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -24 105 360,00 -10 180 812,39 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -24 105 360,00 -10 180 812,39 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -24 105 360,00 -10 180 812,39 X

уменьшение остатков средств, всего 720 24 495 890,00 8 978 464,24 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 24 495 890,00 8 978 464,24 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 24 495 890,00 8 978 464,24 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 24 495 890,00 8 978 464,24 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 24 495 890,00 8 978 464,24 X

Руководитель    ___________________ Шабалин Михаил Васильевич
                              (подпись)                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы ___________________ Федорченко Элла Александровна
                              (подпись)                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    ___________________ Федорченко Элла Александровна
                              (подпись)                    (расшифровка подписи)

«     « ________________ 20    г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

от 22.07.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 3
  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:     
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 24735360 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 18202390 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 18202390 рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 6566390 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 25125890 
рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 390530 ру-
блей.

2. Внести в решение Совета депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 21 декабря 
2021 года № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее решение) следующие изменения  в прило-
жении 1 и в приложении 2:

по строке КБК 555 0104 9900000419 240 цифру «2109600» заме-
нить на «2053500»

по строке КБК 555 0113 9900000999 240 цифру «695000» заме-
нить на «595800»

по строке КБК 555 0409 9900001399 240 цифру «2700000» заме-
нить на «2697887»

по строке КБК 555 0502 180000S950 240 цифру «100000» заме-
нить на «0»

по строке КБК 555 0502 9900001699 240 цифру «1347020» заме-
нить на «1392733»

по строке КБК 555 0503 9900101719 240 цифру «810000» заме-
нить на «800000»

по строке КБК 555 0503 9900301719 240 цифру «427300» заме-
нить на «419000»

по строке КБК 555 0801 9900001999 240 цифру «517937» заме-
нить на «639937»

по строке КБК 555 0801 9900001999 850 цифру «5000» заменить 
на «0».

в приложении 1 и в приложении 2 добавить строку КБК на 2022 год:
555 0503 9900601719 240 – 213190 рублей,
555 0801 9900070510 240 – 130000 рублей
555 0801 9920470370 240 – 500000 рублей      
В  приложение 5 источники финансирования дефицита бюджета 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год

цифру «24105360» заменить на «24735360»
цифру «24495890» заменить на «25125890»
3. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсо-

вета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 1
к Решению очередной семнадцатой сессии 
Совета депутатов Плотникоского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 22 июля 2022 года

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

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2022 год, 
рублей

2023 год, ру-
блей

2024 год, 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 7 644 908 7 014 245 7 014 245

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Плотниковского сельсовета 01 02 806 303 769 114 769 114

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 806 303 769 114 769 114

Высшее должностное лицо Плотниковского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 806 303 769 114 769 114

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

01 02 99.0.00.00111 100 806 303 769 114 769 114

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 806 303 769 114 769 114

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

01 03 723 605 690 231 690 231

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 723 605 690 231 690 231

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 723 605 690 231 690 231

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

01 03 99.0.00.04110 100 723 605 690 231 690 231
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 723 605 690 231 690 231

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местной администрации Плотниковского сельсовета

01 04 5 453 800 4 994 500 4 994 500

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 5 453 700 4 994 400 4 994 400

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Плотниковского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 3 390 200 3 230 800 3 230 800

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

01 04 99.0.00.00411 100 3 390 200 3 230 800 3 230 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3 390 200 3 230 800 3 230 800

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области функционирования администрации 01 04 99.0.00.00419 2 063 500 1 763 600 1 763 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2 053 500 1 753 600 1 753 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2 053 500 1 753 600 1 753 600

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 10 000 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 10 000 10 000 10 000

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

01 04 99.0.00.70190 100 100 100

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 40 400 40 400 40 400

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 40 400 40 400 40 400

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетной палате Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 40 400 40 400 40 400

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 40 400 40 400 40 400

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 40 400 40 400 40 400

Резервные фонды 01 11 20 000 20 000 20 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 20 000 20 000 20 000

Расходы резервного фонда администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719 20 000 20 000 20 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 20 000 20 000 20 000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 20 000 20 000 20 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 600 800 500 000 500 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 600 800 500 000 500 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области других общегосударственных вопросов 01 13 99.0.00.00999 600 800 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 595 800 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 595 800 500 000 500 000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 5 000 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 5 000

Национальная оборона 02 113 800 117 650 121 840

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 113 800 117 650 121 840

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 113 800 117 650 121 840

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Плотниковского сельсовета, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
субвенций, выделяемых с федерального бюджета    

02 03 99.0.00.51180 113 800 117 650 121 840

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

02 03 99.0.00.51180 100 106 370 113 820 121 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 106 370 113 820 121 800

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 7 430 3 830 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 7 430 3 830 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 7 430 3 830 40

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 335 990 100 000 51 523

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 35 990 0 0

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 03 10 99.0.00.00000 35 990 0 0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 35 990 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 35 990 0 0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 300 000 100 000 51 523

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 03 10 99.0.00.00000 300 000 100 000 51 523

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

03 10 99.0.00.01119 300 000 100 000 51 523

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01119 200 300 000 100 000 51 523

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01119 240 300 000 100 000 51 523

Национальная экономика 04 4 188 351 2 486 900 1 376 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 188 351 2 486 900 1 376 200

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 04 09 4 188 351 2 486 900 1 376 200

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 200 1 500 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 1 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

04 09 16.0.00.0S950 200 90 654 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 90 654 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 2 597 697 2 486 900 1 376 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 2 597 697 2 486 900 1 376 200

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8 498 911 1 300 000 1 100 000

Жилищное хозяйство 05 01 598 500

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 99.0.00.03380 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.03380 240

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 99.0.00.0S380 200 598 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.0S380 240 598 500

Коммунальное хозяйство 05 02 3 922 342 500 000 500 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 3 922 342 500 000 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 99.0.00.70600 200 1 000 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 1 000 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 1 000 000
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Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 99.0.00.S0600 200 29 609 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 29 609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 29 609

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 200 1 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 1 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 1 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.0S950 200 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 02 99.0.00.00000 1 392 733 500 000 500 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.01699 1 392 733 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 1 392 733 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 1 392 733 500 000 500 000

Благоустройство 05 03 3 978 069 800 000 600 000

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 05 03 3 978 069 800 000 600 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.07950 2 000 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2 000 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2 000 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.0S950 145 879 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 200 145 879 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 240 145 879

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  «Управле-
ние финансами Новосибирской области»

05 03 99.0.00.70510 200 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 200 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 240 200 000

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Плотниковского сельсовета в сфере благоустройства 05 03 99.0.00.01719 1 000 000 800 000 600 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере уличного освещения на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 800 000 700 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 800 000 700 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 800 000 700 000 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере благоустройства дорог на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.02.01719 200 000 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 200 000 100 000 100 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 200 000 100 000 100 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере содержания мест захоронения на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.03.01719 419 000 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 419 000 500 000 500 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 419 000 500 000 500 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере содержания мест захоронения на территории Плотниковского сельсовета 05 03 99.0.06.01719 213 190 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 213 190 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 213 190

Культура, кинематография 08 4 147 000 3 300 000 3 300 000

Культура 08 01 4 147 000 3 300 000 3 300 000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  «Управле-
ние финансами Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510 130 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 130 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 130 000

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.00010 664 000 0 0

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

08 01 99.0.00.00010 100 664 000 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.00010 120 664 000

Расходы на реализацию мероприятий социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры 08 01 99.2.04.70370 500 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.70370 200 500 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.70370 240 500 000 0 0

Расходы на реализацию мероприятий социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры (софинансирование) 08 01 99.2.04.S0370 207 063 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.S0370 200 207 063 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.2.04.S0370 240 207 063 0 0

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 08 01 2 645 937 3 300 000 3 300 000

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01911 2 006 000 2 670 000 2 670 000

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

08 01 99.0.00.01911 100 2 006 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 99.0.00.01911 120 2 006 000 2 670 000 2 670 000

Расходы на обеспечение деятельности МКУСКО «Вдохновение» 08 01 99.0.00.01999 639 937 630 000 630 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 639 937 625 000 625 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 639 937 625 000 625 000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 0 5 000 5 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 0 5 000 5 000

Социальная политика 10 196 930 192 100 192 100

Пенсионное обеспечение 10 01 196 930 192 100 192 100

Непрограммные направления бюджета Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.00000 196 930 192 100 192 100

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим Плотниковского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 196 930 192 100 192 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 196 930 192 100 192 100

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 99.0.00.02019 312 196 930 192 100 192 100

Условно утвержденные расходы 99 99 0 384 895 718 732

Непрограммные направления областного бюджета 99 99 99.0.00.00000 0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 900 0 384 895 718 732

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 990 384 895 718 732

Итого расходов 25 125 890 14 895 790 13 874 640
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

от 22.07.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                         № 4

«О замене дополнительного норматива отчислений от налога  
на доходы физических лиц на 2023 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном  процессе в Плотниковском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Заменить в 2023 году дополнительный норматив отчислений 

от налога на доходы физических лиц на дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсо-
вета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и  сайте администрации Плотниковского 

сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                         № 5

Об утверждении ключевых и индикативных показателей  
муниципального жилищного контроля на территории Плотниковского 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», Решением Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от  30.09.2021 г. №4 «Об утверждении Положения о муници-
пальном  жилищном контроле на территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района  Новосибирской области», Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципально-

го жилищного контроля на территории Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров 

Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №5 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области устанавливаются следующие ключевые пока-
затели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требований 
от числа выявленных нарушений обязательных требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при про-
ведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении адми-
нистративного наказания по материалам органа муници-
пального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области устанавливаются следующие индикативные 
показатели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, за отчетный период;

• общее количество учтенных объектов контроля на конец от-
четного периода;

• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                         № 6

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на территории  

Плотниковского 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 муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Решением Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  30.09.2021 г. №3 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном  контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на террито-
рии  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области», с внесенными изменениями Решением Совета 
депутатов от 16.11.2021 №5, Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципаль-

ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения на территории Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области согласно прило-
жению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

 
 

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №6

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые по-
казатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего количе-
ства поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзор-
ных) мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа му-
ниципального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской областиустанавливаются следующие индикативные 
показатели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, за отчетный период;

• общее количество учтенных объектов контроля на конец от-
четного периода;

• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 7

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального контроля в сфере благоустройства,  
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
и предоставляемых услуг

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», Решением Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от  30.09.2021 г. №1 «Об утверждении Положения о муници-
пальном  контроле в сфере благоустройства на территории  Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», с внесенными изменениями Решением Совета депутатов от 
16.11.2021 №4, Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства, предметом которого явля-
ется соблюдение правил благоустройства территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №7

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего количе-
ства поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзор-
ных) мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа му-
ниципального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил благо-
устройства территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг устанавливаются сле-
дующие индикативные показатели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, за отчетный период;

• общее количество учтенных объектов контроля на конец от-
четного периода;

• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 8

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального лесного контроля на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Решением Совета депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от  30.09.2021 г. 
№2 «Об утверждении Положения о муниципальном  лесном контроле на 
территории  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области», Уставом Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципаль-

ного лесного контроля на территории Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №8

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ  
СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при про-
ведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении адми-
нистративного наказания по материалам органа муници-
пального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального лесного контроля на тер-
ритории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, устанавливаются следующие индикативные 
показатели: 

• общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

• количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, за отчетный период;

• общее количество учтенных объектов контроля на конец от-
четного периода;

• количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 9

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований,  
используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для опре-

деления необходимости проведения внеплановых проверок в отношении осуществляемого админи-

страцией Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципаль-
ного жилищного контроля, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров
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Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №9

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращений гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользо-
вателями жилых помещений муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного откло-
нения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щения гражданина или организации, являющихся собственниками по-

мещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользо-
вателем жилого помещения муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, ука-
занных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в те-
чение года до поступления данного обращения, информации контроли-
руемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом 
муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения 
о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу 
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным пе-
риодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного контроля от граждан или органи-
заций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении 
муниципального жилищного фонда обязательных требований, установ-
ленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в те-
чение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих ре-
шения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоот-
ветствия сведений (информации), полученных от гражданина или орга-
низации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации и информации, размещённой 
контролируемым лицом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на 
одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в тече-
ние трех месяцев подряд.

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ 

1. Отнесение объекта контроля к категории значительного риска 
осуществляется на основании критерия:

Истечение срока эксплуатации общедомового имущества в соот-
ветствии с Положением об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения, утвержденным приказом 
Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312. 

2. Отнесение объекта контроля к категории умеренного риска осу-
ществляется на основании критерия:

Выявление нарушения требований к размещению информации в 
системе ГИС ЖКХ.

3. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к кате-
гории значительного и умеренного риска такой объект считается отне-
сенным к низкой категории риска.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение 
присвоенных категорий риска осуществляется решением руководителя 
(заместителя руководителя) уполномоченного органа.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо 
об изменении критериев риска руководитель (заместитель руководите-
ля) уполномоченного органа принимает решение об изменении катего-
рия риска указанного объекта контроля.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 10

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения  
внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов Плотниковского сельсовета от 30.09.2021 
№ 3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области», с внесенными 
изменениями решением от 16.11.2021 №5, руководствуясь Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходи-
мости проведения внеплановых проверок при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом пе-
чатном издании «Новосибирский район-территория развития» и раз-

местить на официальном сайте администрации Плотниковского сель-
совета Новосибирского района в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №10

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление информации о загрязнении и (или) поврежде-
нии автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том 

числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос от-
вода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных 
дорог. 

2. Наличие признаков нарушения обязательных требований 
при осуществлении дорожной деятельности. 

3. Наличие признаков нарушения обязательных требований 
при эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных до-
рог. 

4. Поступление информации об истечении сроков действия 
технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных до-
рог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструк-
ции в границах придорожных полос автомобильных дорог объек-
тов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного 
сервиса, а также при размещении элементов обустройства авто-
мобильных дорог. 

5. Поступление информации о несоответствии автомобильной 
дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания, обязательным требованиям. 

6. Поступление информации о нарушении обязательных тре-
бований при производстве дорожных работ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 11

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Плотниковского сельсове-
та от 30.09.2021 № 1 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», с вне-
сенными изменениями решением от 16.11.2021 №4, руководствуясь 
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нару-

шения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом 
печатном издании «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №11

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

1. Невыполнение в установленный срок законного предпи-
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сания контрольного органа об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований.

2. Поступление в контрольный орган от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой 
информации сведений о действиях (бездействии), которые могут 
свидетельствовать о наличии нарушения обязательных требований и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Получение информации об истечении сроков проведения 
работ в соответствии с ордером (разрешением) на проведение зем-
ляных работ, проведении работ без ордера (разрешения) на их пове-
дение.

4. Выявление признаков нарушения Правил благоустройства 
на территории Плотниковского сельсовета.

Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля 
в целях определения индикаторов риска нарушения обязательных 
требований осуществляется органом муниципального контроля без 
взаимодействия с контролируемыми лицами. При выявлении инди-
каторов риска нарушения обязательных требований органом муни-
ципального контроля могут использоваться сведения, характери-
зующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том чис-

ле в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, от государственных органов, органов местного само-
управления и организаций в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, из отчетности, предоставление которой 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, по результатам предоставления гражданам и организаци-
ям муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных 
граждан и организаций, из сообщений средств массовой информа-
ции, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, 
в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, 
автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объек-
тах контроля.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии

шестого созыва

22.07.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 12

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований,  
используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального лесного контроля  

на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок в отношении, осуществляемого администрацией Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, муниципального лесного контро-
ля, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Плотниковского сель-
совета Новосибирского района в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к решению Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 22.07.2022г. №12

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере пожарной безопасности в лесах.
2. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере санитарной безопасности в лесах.
3. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере использования лесов.
4. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере лесовосстановления.
5. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере ухода за лесами.
6. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере лесопатологических обследований.
7. Наличие признаков нарушения порядка и последовательности проведения лесосечных работ, 

порядка осмотра лесосеки, представления формы технологической карты лесосечных работ, формы акта 
осмотра лесосеки.

8. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере тушения лесных пожаров.

9. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере предупреждения распространения 
вредных организмов.

10. Наличие признаков нарушения порядка ведения государственного лесного реестра.
11. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере лесоразведения.
12. Наличие признаков нарушения порядка использования районированных семян лесных расте-

ний основных лесных древесных пород.
13. Наличие признаков нарушения порядка заготовки, обработки, хранения и использования се-

мян лесных растений.
14. Наличие признаков нарушения порядка производства семян отдельных категорий лесных рас-

тений.

КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)  
И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К УКАЗАННЫМ КАТЕГОРИЯМ

Устанавливаются 3 категории риска:
значительный;
умеренный;
низкий.

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К УКАЗАННЫМ КАТЕГОРИЯМ
К категории значительного риска относится установление в течение 2 лет, предшествующих моменту 

отнесения контрольным органом объекта контроля к одной из категорий риска, факта причинения вре-
да лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства 
(в том числе выразившегося в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, хими-
ческими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и 
(или) в ином негативном воздействии на леса или в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, 
повлекшем возникновение лесного пожара) контролируемым лицом, в том числе вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основа-
нии договорных отношений с контролируемым лицом.

К категории умеренного риска относится совершение в течение 2 лет, предшествующих моменту от-
несения контрольным органом объекта контроля к одной из категорий риска, административного пра-
вонарушения без причинения вреда лесам и находящимся в них природным объектам (статьи 8.5.2, 8.25 
- 8.27, 8.31, 8.32.3, 8.45.1, часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях) контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных 
лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений 
с контролируемым лицом.

К категории низкого риска относится отсутствие обстоятельств, предусмотренных для категорий 
значительного или умеренного риска.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, под-
лежат применению критерии, относящие указанный объект к более высокой категории риска.

Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природ-
ным объектам вследствие нарушения лесного законодательства осуществляется согласно вступившему в 
законную силу постановлению о назначении административного наказания, приговору суда и (или) иному 
судебному акту.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 91

О внесении изменений в Постановление №19 от 29.06.2012 г. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а также 
учитывая Протест Прокурора Новосибирского района Новосибир-
ской области на пункт 2.6 административного регламента

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению 

администрации Плотниковского сельсовета от 29.06.2012г № 19 «Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»»: 

1.1. Отменить подпункт 13 из пункта 2.6 «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, представляют решение орга-
на опеки и попечительства об установлении над ними опеки (попечи-
тельства) и его копии».

1.2. Внести изменения в подпункты 5 и 14 пункта 2.6 в части  обя-
зательного предоставления следующих документов: «свидетельство 

о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
даваемыми органами ЗАГСа; решения, заключения и разрешения, 
выдаваемого органами опеки и попечительства».

2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 92 

Об отмене постановления № 43 от 16.05.2011 Главы Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области «Порядок осуществления контроля  

за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом Администрации Плотников-
ского сельсовета, экспертным заключением Министерства юстиции 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Плотников-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 16.05.2011 № 43 «Порядок осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных бюджетных и казенных учреждений Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров



22 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 105, 27 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 94

Об отмене некоторых постановлений администрации Плотниковского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003 года, Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Плотниковско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
22.03.2022 №26 «Об утверждении ключевых и индикативных показа-
телей муниципального жилищного контроля на территории Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти».

2. Отменить постановление администрации Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
22.03.2022 №27 «Об утверждении ключевых и индикативных пока-
зателей муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном, электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области». 

3. Отменить постановление администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 22.03.2022 №28 «Об утверждении ключевых и индикативных 
показателей муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг».

4. Отменить постановление администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 22.03.2022 №29 «Об утверждении ключевых и индикативных по-
казателей муниципального лесного контроля на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области». 

5. Отменить постановление администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 22.03.2022 №30 «Об утверждении индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, используемых для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».

6. Отменить постановление администрации Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
22.03.2022 №31 «Об утверждении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, используемых для определения необ-
ходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области».

7. Отменить постановление администрации Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
22.03.2022 №32 «Об утверждении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, используемых для определения необ-
ходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение правил благоустройства территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг». 

8. Отменить постановление администрации Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
22.03.2022 №33 «Об утверждении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, используемых для определения необ-
ходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

9. Опубликовать данное постановление в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и разместить на официаль-
ном  сайте администрации Плотниковского сельсовета.

10. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 95

О внесении изменений в постановление администрации №63 от 28.06.2021 г  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от  06 октября 2003 года N 131 ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 сентября 2020  года  N  1492  "Об  общих  требованиях  к  
нормативным  правовым  актам,  муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим  лицам,  индивидуальным  предпри-
нимателям,  а  также  физическим  лицам производителям  товаров,  

работ,  услуг,  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов правительства Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпунктах 9 пункта 1.5 порядка исключить слова «(в случае, 

если такое требование предусмотрено правовым актом)», «иные тре-

бования, установленные в правовом акте».
2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район 

– Территория развития» и разместить на сайте Плотниковского сель-
совета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Плотниковского сельсо-
вета Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 423

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев и об определении лиц,  
уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев на территории 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить места, на которые запрещается возвращать жи-

вотных без владельцев на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области согласно Прило-
жению №1.

2. Определить уполномоченным лицом на принятие решений о 
возврате животных без владельцев на прежние места обитания жи-
вотных без владельцев на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области – ведущего специ-
алиста Титову Ольгу Викторовну. На время отсутствия Титовой О.В. 
(в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском и пр.) данные 
обязанности возложить на ведущего специалиста администрации 
Чернецкого В.Г.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район-терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к постановлению администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 26.07.2022 № 423 

1. Определить места, на которые запрещается возвращать жи-
вотных без владельцев на территории Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области  по следующим 
адресам:

1.1. на территории ст. Мочище:
- по ул. Школьная от д. 1 до д. 98;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания ад-

министрации Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, по адресу: ул. Линейная, д. 68;

-прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания МБОУ 
СШ № 18 по адресу: ул. Школьная, д. 60 а; 

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания дет-
ского сада «Мишутка» по адресу: ул. Школьная, д. 60 а;

-прилегающая территория в радиусе 100 метров от Храма в 
честь иконы Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, по адресу: 
ул. Линейная, д. 64 Б;

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания апте-
ки и почты, по адресу: ул. Линейная, д. 66 а;

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания ТЦ 
«Облепиха», по адресу: ул. Линейная, д. 66 б;

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий мага-
зинов по ул. Линейная, д. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 53 к.1, 53 к.2, 57 к.1, 
57, 64, ул. Короткая, д. 1 к. 1, переулок Чкалова, д. 1;

-прилегающая территория Станционной  врачебной амбулато-
рии в радиусе 100 метров по адресу: ул. Школьная, д. 57;

-прилегающая территория ДК КДЦ ст. Мочище в радиусе 100 ме-
тров по адресу: ул. Школьная, д. 64 а;

- остановки общественного транспорта «ст. Мочище», «Колон-
ка», «Витаминка» и прилегающая к ним, в радиусе 50 метров, тер-
ритория;

-прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания же-
лезнодорожного вокзала, по адресу: ул. Линейная, д. 53;

-общественные кладбища и прилегающая к ним в радиу-
се 100 метров территория ст. Мочище  «новое» (действующее), 
ст. Мочище  «старое» кадастровый номер земельного участка 
54:19:112001:15107.

1.2. на территории п. Витаминка:
- остановки общественного транспорта «п. Витаминка» и приле-

гающая к ним, в радиусе 50 метров, территория;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий мага-

зинов по адресу: ул. Центральная, д. 2/1, ул. Центральная, д.7;
- прилегающая территория Фельдшерско-акушерского пункта в 

радиусе 100 метров по адресу: ул. Березовая, д.14
1.3. на территории п. Ленинский: 

- общественное кладбище и прилегающая к нему в радиусе 
100 метров территория;

-остановка общественного транспорта «Центр»,  «Конечная» и 
прилегающие к ним, в радиусе 50 метров, территории.

-прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания МКОУ 
«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: 
ул. Центральная, д. 54;

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий мага-
зинов по адресу: ул. Центральная, д. 31 а;

- прилегающая территория Фельдшерско-акушерского пункта в 
радиусе 100 метров по адресу: ул.  Центральная, д. 52 а.

1.4. на территории ст. Иня-Восточная:
- остановках общественного транспорта «Иня-Восточная»,  

«Радиостанция» и прилегающие к ним, в радиусе 50 метров, тер-
ритории;

- прилегающая территория Фельдшерско-акушерского пункта в 
радиусе 100 метров по адресу: ул. Переездная, д. 54;

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания же-
лезнодорожного вокзала, по адресу: ул. Центральная, д. 1.

1.5. на территории п. Садовый:
-прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания МБОУ 

–ПАШИНСКАЯ СОШ № 70, по адресу: ул. Школьная, д.3;
-прилегающая территория Пашинской  врачебной амбулатории в 

радиусе 100 метров по адресу: ул. Магистральная, д. 34;
-прилегающая территория ДК КЦ п. Садовый в радиусе 100 ме-

тров по адресу: ул. Совхозная, д. 3 а;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания дет-

ского сада «Лучик» по адресу: ул. Садовая, д. 30;
- по ул. Совхозная от д. 2 п1 до д. 30/1;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от озера «Спар-

так»;
-общественное кладбище и прилегающая к нему, в радиусе 100 

метров, территория;
- остановка общественного транспорта «Конечная» и прилегаю-

щая к ней, в радиусе 50 метров, территории, по адресу: ул. Совхоз-
ная, д. 7;

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания мага-
зина «Магнит» по адресу: ул. Угловая, д. 11.

1.6. на территории с. Новокаменка:
-общественное кладбище и прилегающая к нему, в радиусе 100 

метров, территория;
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       №422

Об ограничении торговли алкогольной продукцией в период проведения авиационного фестиваля «Будем жить!» на аэродроме «Мочище»

В целях обеспечения общественного порядка в период проведе-
ния авиационного фестиваля «Будем жить!» на аэродроме Мочище, 
во исполнение постановления Губернатора Новосибирской обла-
сти от 21.12.2011 г. №332 «Об установлении дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Новосибирской области", администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить 31.07.2022 г. в период с 09.00 до 16.00 розничную 

продажу алкогольной продукции организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на 

территории ст. Мочище, Новосибирского района, Новосибирской 
области.

2. Довести информацию о запрете розничной продажи алко-
гольной продукции до сведения руководителей организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию 
алкогольной продукции в границах, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Рекомендовать руководителям организаций и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим реализацию алко-
гольной продукции, обеспечить извещение покупателей о прекра-
щении продажи алкогольной продукции в указанное время и ор-
ганизовать реализацию широкого ассортимента безалкогольных 
напитков.

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД 
России «Новосибирский» полковнику полиции Яковлеву Артуру Пе-
тровичу обеспечить соблюдение настоящего постановления.

5. 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 www.admstan.nso.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Маевскую О.В.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 262

Об определении мест, на которые запрещено возвращать животных без владельцев (из приютов), утверждении уполномоченных лиц  
на принятие решений о возврате животных без владельцев (из приютов) на прежние места обитания без владельцев на территории  

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, прожи-
вающих на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в соответствии с частью 6.1 статьи 
18 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ "Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Феде-
ральным Законом от 14.07.2022 №269-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", администрация Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места, на которые запрещено возвращать животных 

без владельцев (из приютов) на территории Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (Приложение).

2. Утвердить уполномоченное лицо на принятие решений о воз-
врате животных без владельцев (из приютов) на прежние места оби-
тания без владельцев на территории Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области - первого заместителя 
главы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Чубарова Н.А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области — Чубарова Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-а-
налитическом издании Новосибирского района «Новосибирский 
район — Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Толмачевского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (https://tolmachevskiy.nso.ru/).

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение 
Утверждено постановлением 
администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 26.07.2022 № 262

СПИСОК МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩЕНО ВОЗВРАЩАТЬ 
ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ИЗ ПРИЮТОВ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

1. детская игровая площадка д.Алексеевка, ул.Центральная, д.7
2. детская игровая и спортивная площадка п.Красномайский, ул.

Железнодорожная, д.1
3. детская игровая площадка с.Красноглинное, ул.Юбилейная, д.2
4. детская игровая площадка с.Красноглинное, ул.Мира, д.9
5. детская игровая площадка с.Красноглинное, ул.Светлая, д.19
6. детская игровая площадка с.Толмачево, ул.Титова, д.30
7. детская игровая и спортивная площадка с.Толмачево, ул.Ва-

тутина, д.2
8. спортивная площадка с.Толмачево, ул.Советская, д.149
9. детская площадка с.Толмачево, ул.Мира, д.17
10. детская игровая площадка с.Толмачево, ул.Центральная, д.96
11. детская игровая площадка с.Толмачево, ул.Сибирская, д.1
12. спортивная площадка с.Толмачево, ул.Ясная, д.19
13. детская игровая площадка п.Новоозерный, ул.Центральная, д.2
14. детский сад "Сказка" с.Толмачево, ул.Титова, д.38А
15. детский сад "Кубики" с.Толмачево, мкр. "Пригородный про-

стор", ул.Парковая, д.1а
16. МКУК "Молодость" п.Красномайский, ул.Центральная, д.1
17. МАУ КЦ "Сибирь" с.Красноглинное, ул.Мира, д.12
18. школа № 61 с.Толмачево, ул.Советская, д.52
19. школа № 7 с. Красноглинное, ул. Школьная, 1а
20. школа № 49 с. Красномайский, ул. Школьная, 17
21. школа № 4 д. Алексеевка, ул. Майская, д.8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н ИЕ
Очередной двадцать второй сессии

15.07.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                             № 1

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в Ярковском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области»,  пунктом 7 статьи 19 Устава 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Ярковского сельсовета

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

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

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

вета на 2022 год: 
1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сельсовета в сумме 

49495,857 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 

в сумме 13554,387 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 13554,387 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое на-
значение, в сумме 13554,387 тыс. рублей;

2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета в сумме 
52503,957 тыс. рублей;

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

бюджетных ассигнований: по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 
1).

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

сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прило-
жение 2)

1.4. Пункт 8 принять в новой редакции:

«Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сум-
ме 521,05 тыс. рублей на 2023 год в сумме 471,5 тыс.рублей и на 2024 год 
в сумме 471,5 тыс.рублей»;

1.5 Подпункт 1 пункта 16 принять в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Ярковского сельсовета на 2022год в сумме 15508,848 тыс.рублей, на 
2023год в сумме 2773,293 тыс.руб.;

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

та на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 3).         
2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Ярков-

ского сельсовета и опубликовать в районной газете «Территория разви-
тия»

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е.Конах  
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
М.Н.Бубович

Приложение 1 
к решению 22-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.07.2022г. 
№1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г «О бюджете Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

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

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10349,494 9747,852 9798,152
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 948,394 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 948,394 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,394 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

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

01 04 7571 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 7571 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7570,9 7253,8 7289,1

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

01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 909,6 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 909,6 881,6 916,9

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

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

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

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

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

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

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

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

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

Резервный фонд 01 11 500 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500 500 500

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1167,8 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1167,8 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1167,8 927 942

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

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

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

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 44.0.0051180 284,5 294,14 304,56

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 44.0.0051180 120 265,92 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 200 18,58 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 240 18,58 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2039,787 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2039,787 1375 1512

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

03 10 00.0.00.00000 2039,787 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1470 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1470 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1470 1375 1512

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

03 10 21.0.00.07950 569,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,787

Национальная экономика 04 15508,848 2787,538 2903,408

Водное хозяйство 04 06 14,245

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 04 06 00.0.00.00000 14,245

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 14,245

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 200 14,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 240 14,245

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15508,848 2773,293 2903,408

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 15508,848 2773,293 2903,408

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5298,288 2773,293 2903,408

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5298,288 2773,293 2903,408

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5298,288 2773,293 2903,408

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского рай-
она»

04 09 16.0.00.07950 9700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 6700

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 6700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значения 
Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 510,56

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 352,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 352,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10547,418 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      05 01 1033,5 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 1033,5 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 1033,5 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 1032,5 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 1032,5 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1

Коммунальное хозяйство 05 02 7011,818 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 7011,818 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3853,918 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 3853,918 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3853,918 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 3000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3000

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.0S.70600 157,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 157,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 157,9

Благоустройство 05 03 2502,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 500 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600

Культура, кинематография 08 13252,86 10591,3 11077,4

Культура 08 01 13252,86 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4

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

08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2021 год» 

08 01 99.0.00.70510 0 0 0

Социальная политика 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 52503,957 32423,54 33346,41

Приложение 2
к решению 22-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.07.2022г. 
№1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г «О бюджете Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС раздел под-
раздел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10349,494 9747,852 9798,152

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 948,394 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 948,394 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,394 904,652 904,652
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Наименование расходов ГРБС раздел под-
раздел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

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

555 01 04 7571 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 7571 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7570,9 7253,8 7289,1

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 909,6 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 909,6 881,6 916,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Резервный фонд 555 01 11 500 500 500

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

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500 500 500

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500

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

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1167,8 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1167,8 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1167,8 927 942

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

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

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

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

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

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

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

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

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

555 02 03 99.0.0051180 100 265,92 284,56 304,46

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 2039,787 1375 1512

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 2039,787 1375 1512

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

555 03 10 00.0.00.00000 1470 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1470 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1470 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1470 1375 1512

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

555 03 10 21.0.00.07950 569,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,787

Национальная экономика 555 04 15508,848 2787,538 2903,408

Водное хозяйство 555 04 06 14,245

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 555 04 06 00.0.00.00000 14,245

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 14,245

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 200 14,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 240 14,245

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15508,848 2773,293 2903,408

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 15508,848 2773,293 2903,408

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5298,288 2773,293 2903,408

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5298,288 2773,293 2903,408

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5298,288 2773,293 2903,408

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского 
района»

555 04 09 16.0.00.07950 9700

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 6700

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 6700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 510,56

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 352,66
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Наименование расходов ГРБС раздел под-
раздел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 352,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 10547,418 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 1033,5 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 1033,5 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 1033,5 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 1032,5 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 1032,5 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1

Коммунальное хозяйство 555 05 02 7011,818 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 7011,818 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3853,918 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 3853,918 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 3853,918 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 3000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 3000

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства»

555 05 02 99.0.0S.70600 157,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 240 157,9

Благоустройство 555 05 03 2502,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства Ярковского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 500 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600

Культура, кинематография 555 08 13252,86 10591,3 11077,4

Культура 555 08 01 13252,86 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300

Социальная политика 555 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 555 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 555 52503,957 33798,54 34858,41

Приложение №3
к решению  22-й сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.07.2022г. 
№1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г   «О бюджете Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022год и плановый период 2023 и 2024годов»

 Источники финансирования дефицита бюджета  
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023- 2024 годов
тыс.руб.

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Феде-
рации

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008,1 0 0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 49495,857 33798,54 34858,41

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52503,957 33798,54 34858,41

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008,1 0 0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

Р Е Ш Е Н ИЕ
очередной двадцать второй сессии

15.07.2022 г.                                                                                                                                                                                           с.Ярково                                                                                                                                                                                                             №2

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 2 квартал 2022 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном  процессе в Ярковском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области», Приказом Мини-
стерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65-н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации», пунктом 7 статьи 19 Устава Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Совет депутатов Ярковского сельсовета
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет исполнения доходной части бюджета Ярков-

ского сельсовета за 2 квартал 2022 года в сумме 15610472,31 ру-
блей, согласно приложения № 1. 

2. Утвердить отчет исполнения расходной части бюджета Ярков-
ского сельсовета по ведомственной структуре за 2 квартал 2022 года 
в сумме 17857145,17 рублей, согласно приложения № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета по распределению 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета за 2 квартал 2022 года согласно 
приложения № 3

4. Утвердить отчет об исполнении бюджета по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета за 2 квартал 2022года 

согласно приложения № 4.        
5. Опубликовать «Отчет об исполнении бюджета Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2 
квартал 2022 года» в газете Новосибирского района «Территория 
развития».

  
Глава Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И.Е.Конах

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

М.Н.Бубович

Приложение 1 
к решению 2 сессии 22 от 15.07.2022г.

Прогноз доходов бюджета Ярковского сельсовета на 2022 год

Код Наименование 
доходы

% исполнения
назначено исполнено

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28624800,00 10281692,26 35,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 28624800,00 10281692,26 35,9

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 Фе-
дерации

28558000,00 10193915,46 35,7

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 каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30000,00 31944,06 106,5

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

35000,00 55832,74 159,5

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

1800,00 0,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2165670,00 1207203,03 55,7

100 1 03 02231 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

929220,00 594211,46 63,9

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

6590,00 3498,08 53,1

100 1 03 02251 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

1375140,00 684492,73 49,8

100 1 03 02261 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

-145280,00 -74999,24 51,6

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 562800,00 557853,35 99,1

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 562800,00 557853,35 99,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3397500,00 1303351,58 38,4

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 785500,00 134757,13 17,2

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

785500,00 134757,13 17,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2612000,00 1168594,45 44,7

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1672800,00 989900,01 59,2

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 939200,00 178694,44 19,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 377100,00 333352,34 88,4

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, находя-
щиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

352100,00 318835,40 90,6

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

25000,00 14516,94 58,1

555 1 14 00000 10 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 533800,00 644738,59 120,8

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

533800,00 644738,59 120,8

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 -5,84

182 1 16 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

-5,84

555 1 17 00000 10 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 35661670,00 14328185,31 40,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 13554387,00 1282287,00 9,5

555 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

569787,00 569787,00 100,0

555 2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные тансферты  на реализацию муниципальной программы ««Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2018-2021годы»

555 2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные тансферты  на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области «

12700000,00 570000,00 4,5

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

284500,00 142400,00 50,1

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 100,00 100,00 100,0

Всего доходов 49216057,00 15610472,31 31,7
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Приложение 2  
к решению 2  сессии 22 от 15.07.2022г. 

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета на 2022 год

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

% исполнения
назначено исполнено

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10341194,00 4034160,93 39,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 10341194,00 4034160,93 39,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 948394,00 401501,73 42,3

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 948394,00 401501,73 42,3

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948394,00 401501,73 42,3

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948394,00 401501,73 42,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948394,00 401501,73 42,3

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

555 01 04 7568500,00 2777980,32 36,7

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 7568500,00 2777980,32 36,7

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7568400,00 2777980,32 36,7

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6637100,00 2383545,25 35,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6637100,00 2383545,25 35,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 907100,00 383570,74 42,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 907100,00 383570,74 42,3

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24200,00 10864,33 44,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24200,00 10864,33 44,9

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

555 01 04 99.0.00.70190 100,00 0,00 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 0,0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

555 01 06 162300,00 162300,00 100,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 162300,00 162300,00 100,0

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519 162300,00 162300,00 100,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 162300,00 162300,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 162300,00 162300,00 100,0

Резервный фонд 555 01 11 500000,00 0,00 0,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500000,00 0,00 0,0

Резервный фонд администрации Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 0,00 0,0

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1162000,00 692378,88 59,6

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1162000,00 692378,88 59,6

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1162000,00 692378,88 59,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 975000,00 555807,04 57,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 975000,00 555807,04 57,0

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 187000,00 136571,84 73,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 187000,00 136571,84 73,0

Национальная оборона 555 02 284500,00 117040,72 41,1

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 284500,00 117040,72 41,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 284500,00 117040,72 41,1

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 284500,00 117040,72 41,1

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

555 02 03 99.0.0051180 284500,00 117040,72 41,1

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

555 02 03 99.0.0051180 100 265920,00 103384,72 38,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 265920,00 103384,72 38,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 18580,00 13656,00 73,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 18580,00 13656,00 73,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1919787,00 1143126,00 59,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 1919787,00 1143126,00 59,5

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

555 03 10 00.0.00.00000 1919787,00 1143126,00 59,5

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1350000,00 820126,00 60,8

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1350000,00 820126,00 60,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1350000,00 820126,00 60,8

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

555 03 10 21.0.00.07950 569787,00 323000,00 56,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569787,00 323000,00 56,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569787,00 323000,00

Национальная экономика 555 04 15438848,00 3273842,40 21,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15438848,00 3273842,40 21,2

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 15438848,00 3273842,40 21,2

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5228288,00 3273842,40 62,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5228288,00 3273842,40 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5228288,00 3273842,40 62,6

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Ново-
сибирского района»

555 04 09 16.0.00.07950 9700000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000000,00 0,0
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

% исполнения
назначено исполнено

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.07950 410 3000000,00 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 6700000,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 6700000,00 0,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог мест-
ного значения Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 510560,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157900,00 0,0

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S7950 410 157900,00 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 352660,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 352660,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 10494638,00 4059181,38 38,7

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 1033500,00 259800,61 25,1

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 1033500,00 259800,61 25,1

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 1033500,00 259800,61 25,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 1032500,00 259800,61 25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 1032500,00 259800,61 25,2

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1000,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1000,00 0,0

Коммунальное хозяйство 555 05 02 6959038,00 2818414,80 40,5

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 6959038,00 2818414,80 40,5

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3801138,00 2218414,80 58,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 3801138,00 2218414,80 58,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 3801138,00 2218414,80 58,4

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 3000000,00 570000,00 19,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 3000000,00 570000,00 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 3000000,00 570000,00 19,0

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунально-
го хозяйства»

555 05 02 99.0.00.S0600 157900,00 30000,00 19,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 157900,00 30000,00 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 157900,00 30000,00 19,0

Благоустройство 555 05 03 2502100,00 980965,97 39,2

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2502100,00 980965,97 39,2

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1651800,00 580965,97 35,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1651800,00 580965,97 35,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1651800,00 580965,97 35,2

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 350300,00 300000,00 85,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 350300,00 300000,00 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 350300,00 300000,00 85,6

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 500000,00 100000,00 20,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 500000,00 100000,00 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 500000,00 100000,00 20,0

Культура, кинематография 555 08 13252860,00 5024658,99 37,9

Культура 555 08 01 13252860,00 5024658,99 37,9

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13252860,00 5024658,99 37,9

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13252860,00 5024658,99 37,9

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 7444500,00 3162488,91 42,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7444500,00 3162488,91 42,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3547360,00 1650209,46 46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3547360,00 1650209,46 46,5

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11000,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2250000,00 211960,62 9,4

Бюджетные инвестиции 555 08 01 99.0.00.01999 410 2250000,00 211960,62 9,4

Социальная политика 555 10 00 492330,00 205134,75 41,7

Пенсионное обеспечение 555 10 01 492330,00 205134,75 41,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 492330,00 205134,75 41,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 492330,00 205134,75 41,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 492330,00 205134,75 41,7

Всего расходов: 555 52224157,00 17857145,17 34,2

Приложение 3  
к решению 2  сессии 22 от 15.07.2022г.

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

классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % исполне-

нияназначено исполнено

Общегосударственные вопросы 01 10341194,00 4034160,93 39,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 10341194,00 4034160,93 39,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 948394,00 401501,73 42,3

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 948394,00 401501,73 42,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948394,00 401501,73 42,3

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 948394,00 401501,73 42,3
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % исполне-

нияназначено исполнено

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948394,00 401501,73 42,3

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

01 04 7568500,00 2777980,32 36,7

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 7568500,00 2777980,32 36,7

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7568400,00 2777980,32 36,7

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 6637100,00 2383545,25 35,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6637100,00 2383545,25 35,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 907100,00 383570,74 42,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 907100,00 383570,74 42,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24200,00 10864,33 44,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24200,00 10864,33 44,9

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

01 04 99.0.00.70190 100,00 0,00 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 0,0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 162300,00 162300,00 100,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 162300,00 162300,00 100,0

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 162300,00 162300,00 100,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 162300,00 162300,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 162300,00 162300,00 100,0

Резервный фонд 01 11 500000,00 0,00 0,0

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500000,00 0,00 0,0

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 0,00 0,0

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1162000,00 692378,88 59,6

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1162000,00 692378,88 59,6

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1162000,00 692378,88 59,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 975000,00 555807,04 57,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 975000,00 555807,04 57,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 187000,00 136571,84 73,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 187000,00 136571,84 73,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы  «Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы» 

01 13 99.0.00.70510 0,00 #DIV/0!

Национальная оборона 02 284500,00 117040,72 41,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284500,00 117040,72 41,1

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 99.0.0051180 284500,00 117040,72 41,1

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

02 03 99.0.0051180 284500,00 117040,72 41,1

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 265920,00 103384,72 38,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 265920,00 103384,72 38,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18580,00 13656,00 73,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 18580,00 13656,00 73,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1919787,00 1143126,00 59,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1919787,00 1143126,00 59,5

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

03 10 00.0.00.00000 1919787,00 1143126,00 59,5

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1350000,00 820126,00 60,8

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1350000,00 820126,00 60,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1350000,00 820126,00 60,8

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

03 10 21.0.00.07950 569787,00 323000,00 56,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569787,00 323000,00 56,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569787,00 323000,00 56,7

Национальная экономика 04 15438848,00 3273842,40 21,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15438848,00 3273842,40 21,2

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 15438848,00 3273842,40 21,2

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 15438848,00 3273842,40 21,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5228288,00 3273842,40 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5228288,00 3273842,40 62,6

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Ново-
сибирского района»

04 09 16.0.00.07950 9700000,00 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 6700000,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 6700000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414 3000000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местно-
го значения Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 510560,00 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 352660,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 352660,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 400 157900,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414 157900,00
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы % исполне-

нияназначено исполнено

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10494638,00 4059181,38 38,7

Жилищное хозяйство                                      05 01 1033500,00 259800,61 25,1

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 1033500,00 259800,61 25,1

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 1033500,00 259800,61 25,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 1032500,00 259800,61 25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 1032500,00 259800,61 25,2

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1000,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1000,00 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 6959038,00 2818414,80 40,5

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 6959038,00 2818414,80 40,5

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3801138,00 2218414,80 58,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 3801138,00 2218414,80 58,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3801138,00 2218414,80 58,4

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 3000000,00 570000,00 19,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 3000000,00 570000,00 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3000000,00 570000,00 19,0

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунально-
го хозяйства»

05 02 99.0.00.S0600 157900,00 30000,00 19,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 157900,00 30000,00 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 157900,00 30000,00 19,0

Благоустройство 05 03 2502100,00 980965,97 39,2

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2502100,00 980965,97 39,2

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1651800,00 580965,97 35,2

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1651800,00 580965,97 35,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1651800,00 580965,97 35,2

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 350300,00 300000,00 85,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 350300,00 300000,00 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 350300,00 300000,00 85,6

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 500000,00 100000,00 20,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 500000,00 100000,00 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 500000,00 100000,00 20,0

Культура, кинематография 08 13252860,00 5024658,99 37,9

Культура 08 01 13252860,00 5024658,99 37,9

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13252860,00 5024658,99 37,9

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13252860,00 5024658,99 37,9

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

08 01 99.0.00.01911 100 7444500,00 3162488,91 42,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7444500,00 3162488,91 42,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3547360,00 1650209,46 46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3547360,00 1650209,46 46,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11000,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2250000,00 211960,62 9,4

Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410 2250000,00 211960,62 9,4

Социальная политика 10 00 492330,00 205134,75 41,7

Пенсионное обеспечение 10 01 492330,00 205134,75 41,7

Непрограммные направления бюджета Ярковского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 492330,00 205134,75 41,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 492330,00 205134,75 41,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 492330,00 205134,75 41,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 492330,00 205134,75 41,7

Всего расходов: 52224157,00 17857145,17 34,2

Приложение №4  
к решению 2 сессии №22 от 15.07.2022г

Источники финансирования дефицита бюджета
Ярковского сельсовета Новосибирского района на 2022 год.

Код Наименование назначено исполнено % исполнения

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской 
Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008100,00 2246672,86

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 49216057,00 15610472,31 31,7

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52224157,00 17857145,17 34,2

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008100,00 2246672,86

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ,
 РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ

 ПО ЯРКОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 52 и 
статьи 3 «О противодействии коррупции» принципа публичности и 
открытости деятельности Ярковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области сообщаем, что за 2 квартала 2022 
года численность муниципальных служащих, работников муници-
пальных учреждений составляет 26 человек и их денежное содержа-
ние  5190,4 тыс.руб.

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Конах И.Е.
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Внеочередной двадцать второй сессии

15.07.2022 г.                                                                                                                                                                                          с.Ярково                                                                                                                                                                                                             № 3

О согласовании замены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет
 от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процес-
се в Ярковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области», Совет депутатов Ярковского сельсовета

Р Е Ш И Л:

1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в объеме 100% дополнительным нормативом отчис-
лений в бюджет Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от налогов на доходы физических лиц на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терри-
тория развития».

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е.Конах
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
М.Н. Бубович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертая (внеочередная) сессия

«26» июля 2022 года                                                                                                                                                                   с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 102

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Положением о бюджетном процессе Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 244 
от 15.08.2019г., Совет депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

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

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

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

сумме 248 892,3692 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 167 250,3692 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 167 250,3692 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 146 749,6692 
тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в сумме 262 152,36920 тыс. 
рублей.;

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

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

2023 год в сумме 511 245,720 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 436 477,62 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 436 477,62 тыс. рублей, 

в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 428 737,32 тыс. рублей, 
и на 2024 год в сумме 85 573,79 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 6 371,39 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 6 371,39 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 913,79 тыс. рублей.;

«2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 511 245,72 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 2 062,71 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 85 573,79 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 
233,0 тыс. рублей.;

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

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

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в прилагаемой редакции.

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

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

1) на 2022 год в сумме 26 685,284 тысяч рублей;
2) на 2023 год в сумме 6 716,282 тысяч рублей, на 2024 год в сум-

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

ного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в прилагаемой редакции. 

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

1,7. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«2) Установить предельный объем муниципального долга Кри-

водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год в сумме 81 642,00 тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме 74 768,10 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 79 202,40 тысяч 
рублей

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

направления на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики, а также на иные 
цели, определенные Правительством Новосибирской области и/или 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и 
администрацией Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.».

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

2. Направить настоящее Решение главе Криводановского сель-
совета для подписания и опубликования (обнародования). 

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

4. Настоящее Решение вступает с момента официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

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

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

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 38859,369 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района

01 02 1305,400 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1305,400 1194,493 1194,493

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

01

01

02

02

99.0.00.00111

99.0.00.00111

100

120

1305,400

1305,400

1194,493

1194,493

1194,493

1194,493

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1107,100 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1107,100 1015,315 1015,315

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 1107,100 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 1107,100 1015,315 1015,315

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 13503,301 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 13503,201 12094,30 12094,30

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

01 04 99.0.00.00411 100 8574,548 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8574,548 9019,30 9019,30
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 4898,653 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 4898,653 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 22270,268 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 21050,268 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 13133,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 13133,000 10885,000 10900,000

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

01 13 99.0.00.00999 100 13133,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 13133,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 6144,068 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 5444,068 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 5444,068 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципаль-
ной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 13 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 01 13 14.0 00.07950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского райо-
на»(софинансирование)

01 13 14.0 00.S7950 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 200 220,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 240 220,0

Национальная оборона 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 853,60 882,42 913,69

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 837,59 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 16,01 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 16,01 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 869,787 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 10 869,787 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 10 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 03 10 99.0.00.01299 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений)

03 10 21.0.00.07950 569,787

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,787

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,787

Национальная экономика 04 27685,284 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 26685,284 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 9893,013 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 9893,013 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 9893,013 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 9893,013 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство(Иные МБТ на сбалансированность местных бюджетов)        04 09 99.0.00.00010 2500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 200 2500,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 240 2500,000
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Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 12544,921

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 12544,921

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 12544,921

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

04 09 16.0.00.S7950 1747,350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 1747,350

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 1747,350

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 149972,739 442094,799 14240,000

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 660,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 660,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 660,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 650,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 650,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 111949,40 432176,566 5487,437

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 3850,315 0,00 5487,437

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 3850,315 0,00 5487,437

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3850,315 5487,437

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»

05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»(софинансирование)

05 02 18.0.00.S7950 46,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 46,40

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 46,40

Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции 05 02 99.0.00.20540 47944,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 47944,20

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.20540 410 47944,20

Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции(софинансирование) 05 02 99.0.00.S0540 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.S0540 410

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма 
«Чистая вода»

05 02 99.0.00.70640 47944,2 427854,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 47944,2 427854,8 0,0

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.70640 410 47944,2 427854,8

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма 
«Чистая вода»(софинансирование)

05 02 99.0.00.S0640 484,285 4321,766 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 484,285 4321,766 0,000

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.S0640 410 484,285 4321,766

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70600 4800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 4800,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 4800,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 6000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 6000,0

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 37363,339 9318,234 8152,563

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она

05 03 19875,240 9318,23 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 16412,689 9318,23 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 4261,033 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 4261,033 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3883,00 3453,32 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3883,00 3453,32 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.04.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 7668,656 3824,914 512,563

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 7668,656 3824,914 512,563

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирского района)

05 03 99.0.F2.55551 7174,080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 800 7174,080 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 810 7174,080 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.F2.55552 5400,121 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 200 5400,121 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 240 5400,121 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области”

05 03 25.0.00.07950 2000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области”

05 03 25.0.00.S7950 118,967

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 118,967

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 118,967

Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе 
Новосибирской области”

05 03 09.0.00.L5765 3462,550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 3462,550

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 3462,550

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах

05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 1063,292

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 1063,292

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 1063,292

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на 
местных инициативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 231,640

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 231,640

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 231,640

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4152,591

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новоси-
бирской области”

06 05 24.0.00.07950 3944,961

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 3944,961

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 3944,961

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новоси-
бирской области”(софинансирование)

06 05 24.0.00.S7950 207,630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 207,630

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 207,630

Культура, кинемаграфия 08 00 32633,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 25680,10 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 25680,10 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 15999,00 15266,00 16327,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 15999,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                              08 01 99.0.00.01911 110 15999,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 9501,10 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 9501,10 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 9501,10 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Но-
восибирской области “Управление финансами 

08 01 99.0.00.70510 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.70510 240 445,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.07950 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.07950 240 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.S7950 507,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 507,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.S7950 240 507,90

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

08 01 99.0.00L.4670 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00L.4670 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00L.4670 240 0,00

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 

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

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

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

Массовый спорт               11 02 6316,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области”

11 02 13.0.00.07950 6000,0

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области”(софинансирование)

11 02 13.0.00.S7950 316,0

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

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

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

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

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы бюджета-всего: 262152,369 511245,72 85573,79

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

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

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 00 38859,369 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1305,400 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1305,400 1194,493 1194,493

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

555
555

01
01

02
02

99.0.00.00111
99.0.00.00111

100
120

1305,400
1305,400

1194,493
1194,493

1194,493
1194,493

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 1107,100 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1107,100 1015,315 1015,315

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 1107,100 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1107,100 1015,315 1015,315

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

555 01 04 13503,301 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 13503,201 12094,30 12094,30

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 8574,55 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8574,55 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 4898,653 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 4898,653 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

555 01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 22270,268 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 21050,268 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 13133,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 13133,000 10885,000 10900,000

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

555 01 13 99.0.00.00999 100 13133,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 13133,000 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1273,200 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1253,200 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1253,200 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,000 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,000 20,000 20,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Криводановского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 6144,068 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 5444,068 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 5444,068 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муници-
пальной собственности Криводановского сельсовета Новосибирского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 500,00 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 01 13 14.0 00.07950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского райо-
на»(софинансирование)

555 01 13 14.0 00.S7950 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 200 220,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 240 220,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Национальная оборона 555 02 853,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 853,60 882,42 913,69

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 837,59 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 16,01 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 16,01 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 869,787 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 10 869,787 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 10 300,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 03 10 99.0.00.01299 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 300,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
поселений)

555 03 10 21.0.00.07950 569,787

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,787

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,787

Национальная экономика 555 04 27685,284 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 26685,284 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 9893,013 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 9893,013 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 9893,013 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 9893,013 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство(Иные МБТ на сбалансированность местных бюджетов)        555 04 09 99.0.00.00010 2500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.00010 200 2500,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.00010 240 2500,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 12544,921

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 12544,921

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 12544,921

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

555 04 09 16.0.00.S7950 1747,350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 1747,350

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 1747,350

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000,00 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 1000,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1000,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1000,00 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 149972,739 442094,799 14240,000

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 660,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 660,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 660,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 650,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 650,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 111949,40 432176,566 5487,437

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 3850,315 0,00 5487,437

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 3850,315 0,00 5487,437

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 3850,315 5487,437

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области»(софинансирование)

555 05 02 18.0.00.S7950 46,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 46,40

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 46,40

Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции 555 05 02 99.0.00.20540 47944,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 47944,20

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.20540 410 47944,20

Иные МБТ из резерва правительства Новосибирской области на строительство насосной станции(софинансирование) 555 05 02 99.0.00.S0540 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 0,00

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0540 410

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма 
«Чистая вода»

555 05 02 99.0.00.70640 47944,2 427854,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.70640 400 47944,2 427854,8 0,0

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.70640 410 47944,2 427854,8

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма 
«Чистая вода»(софинансирование)

555 05 02 99.0.00.S0640 484,285 4321,766 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0640 400 484,285 4321,766 0,000

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0640 410 484,285 4321,766

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 555 05 02 99.0.00.70600 4800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 4800,0
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 4800,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 555 05 02 99.0.00.S0600 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 6000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 6000,0

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 37363,339 9318,234 8152,563

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

555 05 03 19875,240 9318,23 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 16412,689 9318,23 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 4261,033 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 4261,033 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3883,00 3453,32 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3883,00 3453,32 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 200 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.04.01719 240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 7668,656 3824,914 512,563

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 7668,656 3824,914 512,563

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибирского района)

555 05 03 99.0.F2.55551 7174,080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 800 7174,080 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 810 7174,080 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области)

555 05 03 99.0.F2.55552 5400,121 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 200 5400,121 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 240 5400,121 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского райо-
на Новосибирской области”

555 05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского райо-
на Новосибирской области”

555 05 03 25.0.00.S7950 118,967

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 118,967

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 118,967

Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе 
Новосибирской области”

555 05 03 09.0.00.L5765 3462,550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 200 3462,550

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 240 3462,550

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных 
на местных инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных 
на местных инициативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 1063,292

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 1063,292

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 1063,292

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных 
на местных инициативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 231,640

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 231,640

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 231,640

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 4152,591

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новоси-
бирской области”

555 06 05 24.0.00.07950 3944,961

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 3944,961

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 3944,961

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новоси-
бирской области”(софинансирование)

555 06 05 24.0.00.S7950 207,630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 207,630

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 207,630

Культура, кинемаграфия 555 08 00 32633,00 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 25680,10 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 25680,10 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 15999,00 15266,00 16327,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 15999,00 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 15999,00 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 9501,10 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 9501,10 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.01999 240 9501,10 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы 
Новосибирской области “Управление финансами 

555 08 01 99.0.00.70510 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.70510 240 445,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.07950 6000,00
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.07950 240 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.S7950 507,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 507,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 507,90

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

555 08 01 99.0.00L.4670 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00L.4670 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00L.4670 240 0,00

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 

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

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

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

Массовый спорт               555 11 02 6316,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области”

555 11 02 13.0.00.07950 6000,0

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области”(софинансирование)

555 11 02 13.0.00.S7950 316,0

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

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

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

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

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

Расходы бюджета-всего: 262152,369 511245,72 85573,79

Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

(тыс.руб.)

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 13260,00 0,000 0,000

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13260,00 0,000 0,000

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -248892,369 -511245,720 -85573,790

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -248892,369 -511245,720 -85573,790

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 262152,369 511245,720 85573,790

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 262152,369 511245,720 85573,790

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

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

(тыс.руб.)

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

Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Новосибир-
ского района

555 05 02 99.0.00.
S0640

410 484,28485 4321,76566 0

Итого расходов: 484,28485 4321,76566 0

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

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

Коды доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма  
на 2022 год 

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
а 2024 год

100 1 03 02231 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030,0 1050,0 1080,0

100 1 03 02241 01 0000110 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    

8,0 8,0 8,0

100 1 03 02251 01 0000110 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                              

2106,0 2150,0 2150,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

37711,0 37675,1 39747,4

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 3,0 4,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3100,0 3410,0 3751,0

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 18228,0 17526,0 18928,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5505,0 5944,0 6532,0
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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 собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)      

2464,0 2464,0 2464,0

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

10538,0 3838,0 3838,0

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений                                                                                                                                                                                               600,0 600,0 600,0

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

100,0 100,0 100,0

555 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                   250,0

Итого 81642,0 74768,1 79202,4

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 17555,7 7740,3 5457,6

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1500,0

555 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями                                        

569,787

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 146771,18220 427854,80 0

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 853,6 882,42 913,69

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1 0,1 0,1

Итого безвозмездные поступления 167250,3692 436477,620 6371,390

Всего доходов 248892,3692 511245,720 85573,790

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертая (внеочередная) сессия

«26» июля 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                                                              № 103

Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В целях приведения муниципальных правовых актов адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в соответствие с законодательством 
Новосибирской области, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 31.01.2017 г. № 20-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области», пунктом 
14 Положения об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Новосибирской области, в органах государственной вла-
сти Новосибирской области и государственных органах Новоси-
бирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 17.05.2007 г. № 206 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Новосибирской области, в органах государственной власти Но-
восибирской области и государственных органах Новосибирской 
области», постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 19.07.2022 г. № 127 ДСП «О совершенствовании оплаты труда 
государственных гражданских служащих Новосибирской области 
и работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы, в органах госу-
дарственной власти Новосибирской области и государственных 
органов Новосибирской области, в соответствии с Федеральным 
законом №131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  Федеральным законом от 
02.03.07 № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», законом Новосибирской области от 30 октября 2007 года 
N 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», 
в соответствии с Уставом Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области № б/н от 10.12.2015г., 
зарегистрированным главным управлением Министерства 
юстиции Российской федерации по Новосибирской области 
15.12.2015года, со всеми изменениями, Совет депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской  
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение об оплате труда выборных долж-

ностных лиц, замещающих муниципальные должности, действу-
ющих на постоянной основе, в органах местного самоуправления 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» согласно приложению 1 к настоящему ре- 
шению.

2. Утвердить «Положение об оплате труда муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Решение № 61 девятнадцатой внеочередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области «Об утверждении поло-
жения об оплате труда в органах местного самоуправления 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» от 28.12.2021 года, считать утратившим  
силу.

4. Действия настоящего положения, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2022года.

5. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
но-аналитическом издании Новосибирского района «Новосибир-
ский район – Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.
nso.ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы Криводановского сельсовета Е.А. Болды-
реву.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение 1 к решению
Утвержден решением Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№ 103 от 26.07.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
1.1. Положение об оплате труда выборных должностных лиц, за-

мещающих муниципальные должности, действующих на постоянной 
основе, в администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Законом Новосибирской области «О муници-
пальной службе в Новосибирской области» и постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 31.01.2017г. № 20-п «О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области» 

1.2. Положение определяет размер и порядок оплаты труда и 
отпусков следующих лиц, замещающих муниципальные должности, 
действующих на постоянной основе, в администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Глава администрации),

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – председа-
тель Совета депутатов).

1.3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
действующих на постоянной основе, в администрации Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
состоит из месячного денежного содержания (вознаграждения) и 
дополнительных выплат.

Лицам, замещающим муниципальные должности, действующим 
на постоянной основе, в администрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются 
следующие дополнительные выплаты:

ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска.
На месячное денежное содержание (вознаграждение) и допол-

нительные выплаты начисляется районный коэффициент.
2. Размер месячного денежного содержания (вознаграждения).
Размеры месячного денежного содержания (вознаграждения) 

(ДВ) лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на 
постоянной основе, производится по формуле:

ДВ=БДО х К, где:
БДО (базовый должностной оклад) = 3220 рубля.
К – коэффициент кратности, равный для:
Главы Криводановского сельсовета 6,0;
Председателя Совета депутатов 5,1.
3. Дополнительные выплаты
3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в сле-

дующих размерах для:
Главы Криводановского сельсовета 2,45 ДВ;
Председателя Совета депутатов        2,45 ДВ.
3.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска устанавливается равным 2 ДВ.
3.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, действу-

ющим на постоянной основе, в Криводановском сельсовете Ново-
сибирского района Новосибирской области может выплачиваться 
премия в случае экономии фонда оплаты труда по итогам службы 
за месяц, квартал, год в пределах утвержденного годового фонда 
оплаты труда. Размер премии определяется муниципальным право-
вым актом, выплата премиальных для конкретных должностных лиц 
не ограничивается.

3.4. При наличии экономии фонда оплаты труда, может быть 
выплачена материальная помощь в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации (смерть близкого родственника, болезнь, утрата 
имущества в результате пожара, кражи, стихийное бедствие и иных 
непредвиденных обстоятельств).

Выплата материальной помощи в размере месячного денежно-
го содержания (вознаграждения) при возникновении чрезвычайной 
ситуации производится на основании личного заявления лица, заме-

щающего муниципальные должности, действующего на постоянной 
основе с указанием причин и предоставлением подтверждающих 
документов (медицинские справки, заключения соответствующих 
органов и т.д.). Районный коэффициент на данный вид материальной 
помощи не начисляется.

В случае смерти лица, замещающего муниципальные должно-
сти, действующего на постоянной основе, материальная помощь вы-
плачивается супруге (супругу), одному из родителей, либо другому 
члену семьи.

4.Годовой фонд оплаты труда
Годовой фонд оплаты труда устанавливается в местном бюджете 

отдельной строкой для каждого лица, замещающего муниципальную 
должность, действующего на постоянной основе, с учетом страховых 
взносов.

Расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, (годовой фонд 
оплаты труда) утверждаются для главы Криводановского сельсове-
та и председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
правовым актом Правительства Новосибирской области, установ-
ленный постановлением администрации Новосибирской области 
от 31.01.2017г. № 20-п «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти», список изменяющих документов в редакции постановлений 
Правительства Новосибирской области 

5. Порядок и условия предоставления отпусков
5.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, действу-

ющему на постоянной основе, предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, состоящий из ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпу-
ска составляет 28 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за ненормированный рабочий день составляет 13 кален-
дарных дней.

5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день суммируются и могут предоставляться по желанию лица, заме-
щающего муниципальную должность, действующего на постоянной 
основе, полностью или по частям. При этом продолжительность хотя 
бы одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 
13 календарных дней.

Приложение 2 к решению
Утвержден решением Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№ 103 от 26.07.2022

Положение об оплате труда муниципальных служащих админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Законами Ново-

сибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской об-
ласти», «О реестре должностей муниципальной службы в Новоси-
бирской области», постановлением правительства Новосибирской 
области от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области» и устанавливает условия оплаты труда муниципальных  
служащих администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.2. Оплата труда муниципальных служащих состоит из месячно-
го должностного оклада муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее долж-
ностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных вы-
плат (далее дополнительные выплаты).

1.3. Размер должностного оклада муниципального служащего 
устанавливается главой администрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной службы и определяется 
по формуле:

ДО = БДО х К
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где: БДО (базовый должностной оклад) = 3220 рублей (размер 
должностного оклада по должности государственной гражданской 
службы Новосибирской области «специалист»);

К – коэффициент кратности, который установлен вышеуказан-
ным постановлением правительства Новосибирской области 

 № 20-п и равен:

Наименование должности К (коэффициент 
кратности)

Заместитель главы администрации 1,87
Начальник отдела 1,40
Ведущий специалист 1,33
Специалист 1-го разряда 1,26
Специалист 2-го разряда 1,13
Специалист 1,0

 – индексируется (увеличивается) одновременно с индексацией 
(увеличением) месячных должностных окладов муниципальных слу-
жащих на коэффициент индексации (увеличения) окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих Новосибир-
ской области;

1.4 Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчи-
тываются с учетом начисления страховых взносов в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации тари-
фами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих в расчете 
на штатную единицу (ФОТмс) рассчитывается по следующей форму-
ле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК
 + (ЕДВ +МП + П) x РК, где:
ДО – норматив месячного должностного оклада;
НКЧ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин муниципальных служащих, который устанавливается 
равным:

Наименование классного чина муниципальных 
служащих

Норматив ежеме-
сячной надбавки за 
классный чин муни-

ципальных служащих 
(НКЧ) (рублей)1

Советник муниципальной службы 1 класса 1675
Советник муниципальной службы 2 класса 1595
Советник муниципальной службы 3 класса 1521
Референт муниципальной службы 1 класса 1449
Референт муниципальной службы 2 класса 1382
Референт муниципальной службы 3 класса 1314
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1248

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1181
Секретарь муниципальной службы 3 класса 970

НОУ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы, который устанавливается 
равным:

1,2 ДО – по ведущим должностям муниципальной службы;
0,9 ДО – по старшим должностям муниципальной службы;
0,6 ДО – по младшим должностям муниципальной службы;
НВЛ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет, который устанавливается равным:
0,10 ДО – при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
0,15 ДО – при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
0,20 ДО – при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
0,30 ДО – при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше;
ЕДП – норматив ежемесячного денежного поощрения к долж-

ностному окладу устанавливается равным:
Норматив ежемесячного денежного поощрения (ЕДП)

Наименование должности ЕДП
Заместитель главы администрации 1,5-3,77
Председатель контрольно-счетного органа 1,5-2,3
Начальник отдела 1,5-3,05
Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05
Ведущий специалист 1,5-3,05
Специалист 1-го разряда 1,5-3,05
Специалист 2-го разряда 1,5-3,05
Специалист 1,5-3,05

П – норматив премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний, который устанавливается равным 2 ДО;

ЕДВ – норматив единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, который устанавливается рав-
ным 2 ДО;

МП – норматив материальной помощи, который устанавливается 
равным 1 ДО;

РК – районный коэффициент.
– конкретный размер ежемесячного денежного поощрения му-

ниципальным служащим определяется главой Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в зави-
симости от личного вклада муниципального служащего в результаты 
деятельности органа местного самоуправления.

При определении конкретного размера ежемесячного денежно-
го поощрения учитываются:

профессиональная компетентность муниципальных служащих;
уровень исполнительской дисциплины;
опыт профессиональной служебной деятельности;
степень самостоятельности и ответственности, инициатива, 

творческое отношение к исполнению должностных обязанностей;
новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, примене-

ние в работе современных форм и методов работы;
1.5 По итогам календарного периода года (ежемесячно, еже-

квартально, год) при наличии экономии фонда оплаты труда муници-
пальных служащих и содержание органов местного самоуправления, 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы и работников рабочих профессий, отрабо-
тавшим, на основании распоряжения главы администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти либо выплачивается дополнительная премия муниципальным 
служащим и максимальными размерами для конкретного муници-
пального служащего не ограничивается. 

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий про-
изводится по итогам календарного периода года (ежемесячно, еже-
квартально, год) и максимальными размерами для работника не 
ограничиваются.

1.6. Предусматриваются следующие виды единовременных вы-
плат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска:

- для организации отдыха и лечения;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого 

родственника, болезнь, утрата имущества в результате пожара, кра-
жи, стихийное бедствие и т.д.).

1.7. Единовременные выплаты производятся на основании лич-
ного заявления, согласованного с непосредственным руководите-
лем, один раз в календарном году, как правило при уходе в очеред-
ной оплачиваемый отпуск, или в другое время в течение календарно-
го года в размере двух месячных должностных окладов.

1.8. Материальная помощь выплачивается один раз в год в раз-
мере одного должностного оклада.

1.9. Материальная помощь вновь принятым муниципальным слу-
жащим выплачивается не ранее чем через ½ года после начала работы 
в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области пропорционально фактически отрабо-
танному времени в расчетном году.

1.10. При наличии экономии фонда оплаты труда, в порядке ис-
ключения, может быть дополнительно выплачена материальная по-
мощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации (смерть близ-
кого родственника, болезнь, утрата имущества в результате пожара, 
кражи, стихийное бедствие и иных непредвиденных обстоятельств).

1.11. Решение о выплате материальной помощи при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации и ее размере принимает глава админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на основании личного заявления муниципального 
служащего с указанием причин и предоставлением подтверждающих 
документов (медицинские справки, заключения соответствующих 
органов и т.д.) Районный коэффициент на данный вид материальной 
помощи не начисляется.

1.12. В случае смерти муниципального служащего материаль-
ная помощь выплачивается супруге (супругу), одному из родителей, 
либо другому члену семьи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертая (внеочередная) сессия

«26» июля 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 104

О замене расчетной дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2023 год

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 
Криводановского сельсовета Болдыреву Е.А., о замене расчетной 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности допол-
нительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 
лиц на 2023 год, Совет депутатов Криводановского сельсовет 

РЕШИЛ:
1. Не производить замену расчетной дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом от-
числений от налога на доходы физических лиц на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовым вопросам.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы Криводановского сельсовета Е.А. Болды-
реву.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья (внеочередная) сессия

«20» июля 2022 г.                                                                                                                                                                           с. Криводановка                                                                                                                                                                                                № 99

Об утверждении Положения о предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, отмене Решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «Об утверждении Положения о предоставлении служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» от 26.06.2013 № 28

В целях определения порядка предоставления служебных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с Феде-
ральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об утверж-
дении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений»,  Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении служеб-

ных жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (Приложение №1).

2. Утвердить категории граждан, которым предоставляются слу-
жебные жилые помещения специализированного муниципального жи-
лищного фонда Новосибирского района Новосибирской области (При-
ложение №2).

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Об утверждении Положения о предоставлении служебных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» от 26.06.2013 № 28

4. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского рай-

она «Территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя  Совета депутатов Криводановского сельсовета Павли-
ковского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

Приложение № 1
Утверждено решением № 99 сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от20.07.2022 г.

Положение о предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении служебных жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фон-
да Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления 

служебных жилых помещений муниципального специализированно-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья (внеочередная) сессия

«20» июля 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                                                                № 98

Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ 
от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», 
Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом 
Криводановского сельсовета, Совет депутатов Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программу комплексного развития системы комму-

нальной инфраструктуры Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя главы администрации Криводановского сельсовета 
Червякову О.В.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

го жилищного фонда Криводановского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – служебные жилые помеще-
ния).

1.3. Служебные жилые помещения предназначены для прожива-
ния граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом 
местного самоуправления, муниципальным учреждением, в связи с 
избранием на выборные должности в органы местного самоуправле-
ния.

1.4. Использование жилого помещения в качестве служебного 
жилого помещения допускается только после включения жилого по-
мещения в специализированный жилищный фонд с отнесением та-
кого помещения к служебным жилым помещениям.

1.5. Включение жилого помещения в специализированный жи-
лищный фонд с отнесением такого помещения к служебным жилым 
помещениям и исключение из него осуществляются на основании 
постановления администрации Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее – администрация 
района).

1.6. Отнесение жилых помещений к служебным жилым поме-
щениям не допускается, если жилые помещения заняты по догово-
ру социального найма, найма жилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности, жилищного фонда коммерческого 
использования, а также если имеется обременение прав на это иму-
щество.

1.7. Администрация Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области вправе исключить служебное 
жилое помещение из специализированного жилищного фонда в сле-
дующих случаях:

а) если наниматель, которому предоставлено служебное жилое 
помещение, состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях и 
проработал в организации (или пребывал на выборной должности) с 
момента предоставления ему служебного жилого помещения не ме-
нее 10 лет или достиг пенсионного возраста по старости;

б) в случае смерти нанимателя, которому было предоставлено 
служебное жилое помещение, при этом члены его семьи состоят на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма;

в) если наниматель, которому предоставлено служебное жилое 
помещение, состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
уволен из организации, предоставившей ему служебное жилое по-
мещение, в связи с ликвидацией организации либо по сокращению 
численности или штата работников организации.

1.8. Служебные жилые помещения должны быть пригодными для 
постоянного проживания граждан, отвечать установленным санитар-
ным и техническим нормам и правилам, требованиям пожарной без-
опасности, экологическим и иным требованиям законодательства, 
быть благоустроенными применительно к условиям населенного 
пункта.

1.9. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам 
в виде отдельной квартиры, не допускается выделение под служеб-
ное жилое помещение комнат в квартирах, в которых проживает не-
сколько нанимателей или собственников жилых помещений.

1.10. Служебные жилые помещения подлежат учету как муници-
пальное имущество Криводановского сельсовета Новосибирского  
района Новосибирской области. Учет служебных жилых помещений, 
свободных служебных помещений, граждан, нуждающихся в служеб-
ных жилых помещениях, а также контроль за сроками проживания 
граждан в служебных жилых помещениях осуществляются админи-
страцией Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Порядок и условия предоставления служебных жилых поме-
щений

2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражда-
нам, не обеспеченным жилыми помещениями, по основаниям, пред-
усмотренным жилищным законодательством, для использования 
по назначению, предусмотренному статьей 93 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с учетом необходимости специалиста на 
территории муниципального образования.

2.2. Решение о предоставлении служебного жилого помещения 
принимается администрацией Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  в форме постановления.

2.3. Норма предоставления площади служебных жилых помеще-
ний, расположенных в конкретном населенном пункте, должна быть 
не менее нормы, установленной органом местного самоуправления 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области при предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма.

2.4. Категории граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения, утверждаются Советом депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.5. Гражданин для получения служебного жилого помещения 
предоставляет в администрацию Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области следующие документы:

1) заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
2) ходатайство работодателя, с которым работник состоит в тру-

довых отношениях, о предоставлении служебного жилого помеще-
ния;

3) копию приказа, трудового договора о приеме на работу, заве-
ренные надлежащим образом;

4) копии документов, подтверждающих избрание на выборную 
должность в органы местного самоуправления, заверенные надле-
жащим образом (для лиц, избранных на выборную должность);

5) документы, свидетельствующие об отсутствии жилья в соот-
ветствующем населенном пункте:

- сведения из территориального органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав, о зарегистрированных правах соб-
ственности у субъекта либо их отсутствии, переходе прав собствен-
ности на всех членов семьи;

- справку с места жительства (для граждан, проживающих в госу-
дарственном или муниципальном жилищном фонде);

-  технический паспорт, правоустанавливающие документы на 
жилой дом для граждан, проживающих в индивидуальном жилищном 
фонде);

- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его 
семьи.

2.6. При наличии оснований для предоставления служебного 
жилого помещения (п. 2.1 настоящего Положения), необходимых 
документов (п. 2.4 настоящего Положения) и свободного служебного 
жилого помещения администрацией Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в течение 7 дней 
издается постановление о предоставлении такого жилого помеще-
ния гражданину, подавшему указанные документы.

2.7. Основанием для вселения в служебное жилое помещение 
является договор найма служебного жилого помещения, который 
заключается администрацией Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области  (наймодателем) с 
гражданином (нанимателем) в течение 10 дней с момента издания 
постановления о предоставлении служебного жилого помещения. В 
договоре найма служебного жилого помещения указываются члены 
семьи нанимателя.

2.8. Срок договора найма служебного жилого помещения опре-
деляется продолжительностью трудовых отношений, прохождения 
службы либо сроком нахождения на выборной должности. Прекра-
щение трудовых отношений является основанием прекращения до-
говора найма служебного жилого помещения.

2.9. После окончания действия договора наниматель обязан ос-
вободить служебное жилое помещение и сдать его по акту наймода-
телю в 10-дневный срок.

2.10. Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, 
передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких помеще-
ний по договорам найма, предусмотренным действующим законода-
тельством.

2.11. Договор найма служебного жилого помещения может быть 
расторгнут по требованию наймодателя при неисполнении нанима-
телем и проживающими совместно с ним членами его семьи обя-
зательств по договору найма служебного жилого помещения по со-
глашению сторон, по инициативе нанимателя, в судебном порядке, 
а также в иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством.

2.12. В договоре найма служебного жилого помещения указы-
ваются члены семьи нанимателя, несущие солидарную ответствен-
ность по обязательствам, вытекающим из договора найма служебно-
го жилого помещения.

2.13. Выселение граждан из служебных жилых помещений про-
изводится по основаниям и в порядке, установленным действующим 
законодательством. Прекращение договора найма служебного по-
мещения наступает в связи с утратой (разрушением) такого жилого 
помещения или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством.

2.14. Освобождаемое служебное жилое помещение предостав-
ляется администрацией района в течение месяца с момента его 
освобождения.

2.15. Договоры найма служебного жилого помещения подлежат 
регистрации и учету в администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья (внеочередная) сессия

20 июля2022 г.                                                                                                                                                                           с. Криводановка                                                                                                                                                                                                № 100

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва «Об утверждении нормативов потребления жилищных  
и коммунальных услуг с 01.01 2015 года для жителей с. Криводановка и с. Марусино»  от 30.01.2015 № 7

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области 4 созыва «Об 

утверждении нормативов потребления жилищных и коммунальных ус-
луг с 01.01 2015 года для жителей с. Криводановка и с. Марусино»  от 
30.01.2015 № 7

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского рай-
она «Территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета Павли-
ковского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать третья (внеочередная) сессия

20  июля 2022 г.                                                                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                                                                № 101

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты 
земельного налога на 2014 год»  от 23.10.2013 № 40.

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Кривода-

новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 
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РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области 4 созыва 
«Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты зе-
мельного налога на 2014 год»  от 23.10.2013 № 40.

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета Павли-
ковского А.Р.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 81 

Об отмене публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации местного са-
моуправления в Новосибирской области», руководствуясь письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 15.07.2022 
г. № 5609-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, назна-
ченные постановлением Главы  Новосибирского района Новосибир-
ской области от 05.07.2022 №74 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» по заявлению общества с ограничен-
ной ответственностью «Центр недвижимости» (ИНН 5405446628, 
ОГРН 1115476160271) – запрашиваемый вид использования «Ком-
мунальное обслуживание (3.1)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164603:314, площадью 4203 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, 

Барышевский сельсовет, п. Ложок в связи с отзывом заявления.
2. Отделу территориального планирования управления архитек-

туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.22 г.                                                                                                                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1331-па

Об утверждении Положения о проведении туристического слета «Сусанин там не был»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 раздела IV муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2021 г. 

№ 2409-па, руководствуясь Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, в целях развития социальной активности мо-
лодежи, вовлечения молодежи в социальную практику, воспитания 
гражданской ответственности, поддержки патриотического воспита-

ния граждан, деятельности общественных организаций, объедине-
ний администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении туристиче-

ского слета «Сусанин там не был».
2. Управлению по работе с органами местного самоуправления, 

общественными организациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить проведение туристического слета «Сусанин там не 
был» в соответствии с установленными в Положении о проведении 
туристического слета «Сусанин там не был» сроками.

3. Начальнику управления по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Ка-
расенко И.Е. обеспечить размещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 21.07.22 № 1331-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении туристического слета «Сусанин там не был»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет программу, время прове-

дения и финансовые условия проведения туристического слета «Су-
санин там не был» (далее – Туристский слет) в рамках муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2021 г. № 2409-па.

1.2. Финансовое и материальное обеспечение Туристского слета 
в Новосибирском районе Новосибирской области осуществляется 
в рамках исполнения муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па.

1.3. Организатором Туристского слета является управление по 
работе с органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Организатор).

2. Цель и задачи
2.1. Целью Туристского слета является популяризации туризма 

среди молодежи Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – район).

2.2. Задачи:
1) привлечение максимального количества молодежи к система-

тическим занятиям туризмом;
2) популяризация молодежного спортивного туризма среди па-

триотических и туристских формирований, клубов, объединений и 
движений, а также различных молодежных организаций;

3) пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха мо-
лодежи;

4) совершенствование технических и тактических приёмов при 
преодолении реальных препятствий в походах;

5) обмен опытом по организации туристской деятельности среди 
молодежи района;

6) повышение профессионального и туристского мастерства 
подростков;

7) выявление сильнейших команд по туризму.
3. Участники
3.1. Участниками Туристского слета является молодежь Новоси-

бирского района в возрасте от 18 до 35 лет.
3.2. В составе команды 5 человек.
3.3. Команда, прибывшая в неполном составе (менее 5 человек), 

к участию в Туристском слете не допускается.
3.4. Участники Туристского слета должны иметь:
- костровое оборудование;
- топор, ножовку, саперную или другую штыковую лопату;
- верхонки (не менее одной пары на команду), рабочие перчатки 

каждому участнику;

- одежду, полностью закрывающую руки и ноги из натуральных 
материалов;

- личное снаряжение: спортивную одежду и обувь для прохожде-
ния этапов Туристского слета в условиях пересеченной местности с 
учетом погодных условий; коврик туристский (каремат), дождевик, 
одеяло, теплые вещи, предметы гигиены, сменную обувь (сланцы или 
сандалии), фонарик;

- запас питьевой воды;
- головной убор, обувь, одежду в соответствии с состязаниями 

Туристского слета и по сезону;
- туристское сиденье (пенка/хоба);
- инвентарь для приготовления обеда: котелок (1 шт. на команду, 

не менее 8 литров), кружку, ложку, вилку, нож, доску кухонную, спички;
- аптечку для оказания первой помощи;
- палатку, пленку для укрытия палатки от дождя;
- репелленты от насекомых.

4. Условия участия
4.1. Для проживания в полевых условиях команда должна иметь 

все необходимое снаряжение, соответствующее требованиям безо-
пасности человека и окружающей среды.

4.2. Каждый участник Туристского слета должен иметь страховку 
от укуса клеща и его последствий.

4.3. Ответственность за безопасность, правила поведения и со-
хранность жизни участников в пути и в дни проведения Туристского 
слета возлагается на руководителей команд. 

4.4. Ответственность за безопасность применяемого личного и 
группового снаряжения, подготовку участников в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к конкурсной программе Туристского 
слета, к выполнению правил техники безопасности, к соблюдению 
дисциплины и порядка на месте проведения Туристского слета несут 
представители команд. 

4.5. За грубые нарушения правил поведения участник или коман-
да может быть снята с соревнований. 

4.6. Места для разведения костров определяются Организато-
ром.

4.7. Участникам Туристского слета запрещается:
- игнорировать замечания Организаторов во время нахождения 

на территории проведения Слета и во время прохождения конкурсов 
Туристского слета;

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотиче-
ские вещества и любые алкогольные напитки;

- привозить, хранить и использовать электронагревательные 
приборы; взрывчатые, огнеопасные, легковоспламеняющиеся веще-
ства (в том числе фейерверки) и оружие;

- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, 
проводимых на Туристском слете, и мешать участию в них других ко-
манд;

- громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, совер-
шать иные действия, вызывающие шум, после отбоя;

- курить в неположенных местах;

- употреблять ненормативную лексику;
- покидать территорию проведения Туристского слета.

5. Порядок проведения
5.1. Порядок приема заявок:
- время приема заявок: с 29 июля по 12 августа 2022 г.;
- заявка составляется по форме (Приложение 1);
- место приема заявок: в электронном виде по электронному 

адресу https://myrosmol.ru/event/101449 в автоматизированной ин-
формационной системе «Молодежь России» (далее - АИС «Моло-
дежь России»).

К заявке необходимо приложить согласие на участие в Турист-
ском слете «Сусанин там не был» (Приложение 2).

Дата проведения: 19 - 20 августа 2022 г. (время и место уточнять 
у Организатора).

5.2. Все участники добираются до места проведения Туристского 
слета самостоятельно. 

5.3. Для участников предусматривается обед, ужин.

6. Конкурсная программа
6.1. Ориентировочный график:

09:00 - 09:30 Прибытие участников/ Регистрация участников Турист-
ского слета

09:00 - 10:00 Общий сбор.
Открытие Туристского слета

10:00 Старт обучающей программы

10:00 – 13:00 Блок обучающей программы Туристского слета.

13:00 – 14:30 ОБЕД 

14:30 – 15:00 Перерыв

15:00 – 17:30 Прохождение туристской полосы участниками Туристи-
ческого слета.

17:30 – 18:00 Подведение итогов Туристкого слета

18:00 – 22:00 Концертная программа

22:00 – 23:00 Сбор у костра

23:00 Отбой

6.2. Обучающая программа:
1. Как приготовить еду в походе (участники научатся разводить ко-

стер, оборудовать костровище, познакомятся с особенностями приго-
товления еды в походе, и как не допустить, чтобы костер стал пожаром)

2. Обустройство лагеря (участники познакомятся с правилами 
организации бивуака, различными моделями палаток, научатся их 
правильно собирать, установят свой лагерь, и узнают, где нельзя 
устанавливать бивуак – временный лагерь)
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3. Ориентирование на местности (участники познакомятся с 
окрестной местностью, научаться работать с компасом и картой и 
узнают, что делать если заблудился в лесу)

4. Первая помощь в походе и на воде (участники познакомятся с 
оказанием первой помощи на воде и в походе, отработают алгоритм 
действий при ЧС и навыки оказания первой помощи)

6.3. Туристская полоса.
Возможные этапы полосы:
1. Параллельная переправа - команда проходит по переправе, 

держась за верхнюю веревку руками и наступая на нижнюю ногами.
2. Переправа горизонтальным маятником - команда проходит 

переправу, используя вторую веревку, свободно натянутую.
3. Переправа по бревну с самонаведением - команда с помощью 

веревок укладывает бревно через овраг и все переходят по бревну 
через овраг.

4. Переправа бабочка - команда перебирается на другую сторону 
оврага по веревкам в виде бабочки.

5. Болото - команда по кочкам преодолевает болото, не размы-
кая рук и не заступая.

6. Разрушенный мост - команда должна перебраться с одного 
берега на другой с помощью одной доски.

7. Пирамида - из семи вёдер с помощью веревок и резинки ко-
манда строит пирамиду.

8. Горизонтальная переправа - команда преодолевает овраг по 
горизонтально натянутым веревкам по два участника

9. Ковер самолет - вся команда встаёт на ковер, задача перевер-
нуть его не заступая и не сходя с ковра.

10. Лабиринт - команда держит полог с лабиринтом, нужно про-
катить мячик по лабиринту, не выходя за его границы

 Общую координацию и контроль проведения Конкурсной про-
граммы осуществляют инструкторы.

Оценка достижений каждой команды участников осуществляет-
ся Организатором.

7. Подведение итогов
7.1. Подведение результатов слёта проводится методом экс-

пертной оценки Организаторов.
7.2. Формы поощрения:
- сертификат участника Туристского слета, получает каждый 

участник.

8. Организатор

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, ре-
шаются Организатором Туристского слета, исходя из своей компе-
тенции в рамках сложившейся ситуации.

8.2. Организатор имеет право по своему усмотрению изменять 
сроки проведения Туристского слета.

8.3. Контактное лицо по вопросам участия в Туристском слете 
и предоставлению дополнительной информации: Налимова Полина 
Александровна – эксперт управления по работе с органами местно-
го самоуправления, общественными организациями и молодёжной 
политики администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, телефон: 373 46 26, email.: odm.nr@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 
Туристического слета 
«Сусанин там не был»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ  
«СУСАНИН ТАМ НЕ БЫЛ»

Муниципальное образование

Название команды

Руководитель команды
(фио, номер телефона)

Состав команды

№ Ф.И.О. участника  
(полностью)

Дата  
рождения

Место  
работы

Контактный  
номер телефона

1

2

3

4

5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 
Туристического слета
«Сусанин там не был»

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ  
«СУСАНИН ТАМ НЕ БЫЛ»

Я_____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(далее - «участник»), ____________________года рождения, зареги-
стрированный по адресу: ________________________, даю согласие на 
участие в Туристическом слете и при этом четко отдаю себе отчет в 
следующем:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, получен-
ную в ходе Туристического слета. Осознаю все риски, связанные с 
возможными травмами и увечьями в результате правомерного при-
менения разрешённой правилами Туристического слета техникой. В 
случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам Тури-
стского слета и тренерскому составу иметь не буду.

2. В случае если во время Туристического слета со мной прои-
зойдёт несчастный случай, прошу сообщить об этом по телефону 
________________________.

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, 
оставленное мной на месте проведения Туристического слета, и в 
случае его утери не имею право требовать компенсации.

4 Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Тури-
стского слета, связанным с вопросами безопасности.

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицин-
ской помощью, предоставленной мне организаторами Туристского 
слета.

6. С правилами и техникой безопасности о проведении Турист-
ского слета ознакомлен.

7 Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной 
может быть записано и показано в средствах массовой информа-
ции, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений 
по времени и формату и без компенсации в отношении этих мате-
риалов.

_______________________ / _____________________________________ /
                                  (подпись)                                                                                  (ФИО полностью)

«____ » _________________ 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1346-па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства

На основании ходатайства акционерного общества «Региональ-
ные электрические сети» (ИНН 5406291470, ОГРН 1045402509437), 
местонахождение: 630102, г.Новосибирск, ул.Якушева, 16а, в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», генеральным планом Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденного приказом 
Министерства строительства Новосибирской области от 11.02.2020 
№56 «Об утверждении генерального плана Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», инвестиционной 
программой АО «РЭС» «Реконструкция ЛЭП 10 кВ Ф-6 РП-490 в части 
замены провода в пролетах опор №35-133, выноса ВЛ 10 кВ в про-
летах опор №133-138, выноса ВЛ 10 кВ с частных земельных участ-
ков, Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет» на 2021-2025 гг, утвержденной Приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской об-
ласти от 06.07.2021 №120, актом приемки-передачи имущества как 
взнос в уставной капитал от 22.11.2004, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 

согласно Приложению 1.
2. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок девять) 

лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их не-
отъемлемых технологических частей (реконструкция существующей 
ЛЭП 10 кВ ф. 6 РП-490 для электроснабжения п. Степной, ДТН «Лес-
ная дача», ДНТ «Лаки Парк». Местоположение объекта: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО Кубовинского сельсовета), 
в отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:814, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сель-
совет, земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 54:19:093502, площадью 829 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:763, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сельсовета, площадью 3699 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:771, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сель-
совет, земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 54:19:093502, площадью 136 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:806, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсо-
вет, земельный участок расположен в восточной части кадастрового 
квартала 54:19:093502, площадью 1331 кв.м;

 - части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:830, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 54:19:093502, площадью 36 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:813, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сель-
совет, земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 54:19:093502, площадью 1306 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:7966, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Кубовинского сельсовета, площадью 138 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:6524, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Но-

восибирский, Кубовинский сельсовет, площадью 403 кв.м;
- части земельного участка с кадастровым номером 

54:19:093502:6138, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Кубовинский сельсовет, площадью 5587 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:746, входящего в состав единого землепользования 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:755, ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 8.5 км, по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кубовинский сельсовет, с. Сосновка, ул. Линейная, 3, площадью 
2938 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:833, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 54:19:093502, площадью 59 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:804, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 54:19:093502, площадью 1034 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:785, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сель-
совет, земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 54:19:093502, площадью 1342 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:7643, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Кубовинский сельсовет, площадью 5957 м2;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:6523, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Кубовинский сельсовет, площадью 46 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:864, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 54:19:093502, площадью 205 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:831, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 54:19:093502, площадью 17 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:786, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, с/с Кубовинский, зе-
мельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
54:19:093502, площадью 3774 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:756, входящего в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 54:19:000000:398, местоположение: обл. 
Новосибирская,  р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, 
площадью 1070 кв.м;

- земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:200, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:201, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:202, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:203, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:204, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:205, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:206, площадью 4,84 

кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:207, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:208, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:209, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:210, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:211, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:212, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:213, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:214, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:215, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:216, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:217, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:218, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:219, 
площадью 15,41 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:220, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:093502:221, площадью 17,6 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:222, 
площадью 30 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:223, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:224, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:225, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:226, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:227, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:228, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:229, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:230, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:231, площадью 10 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093502:232, площадью 4 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:233, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:234, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:093502:235, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:236, 
площадью 9 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:237, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:238, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:239, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:240, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:241, площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093502:242, площадью 10 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:243, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:244, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:245, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:246, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:247, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:248, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:249, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:250, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:251, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:093502:252, площадью 4 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:253, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:254, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:255, площадью 4,84 кв.м, земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:256, площадью 4,84 кв.м, земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:093502:257, площадью 4,84 
кв.м, земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:258, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:093502:259, площадью 6 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:260, площадью 4,84 кв.м, 
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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 пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:020102:1870, площадью 
5063 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Криводановский сельсовет, с. Криводановка, 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 1 метра с западной стороны земельного участка, в 
целях строительства плавательного бассейна (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 26.07.2022 по 
15.08.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 26.07.2022 по 15.08.2022 
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 15 ав-

густа 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, 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 26.07.2022 по 15.08.2022 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 28.07.2022 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 / Кри-
водановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Федорченко Максима 
Владиславовича в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:070124:1587, площадью 2881 кв.м, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:000000:1735, в 
целях размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (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 27.07.2022 по 
15.08.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 27.07.2022 по 15.08.2022 
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 15 ав-
густа 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, 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 27.07.2022 по 15.08.2022 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 27.07.2022 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 / Мор-
ской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:261, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:262, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:263, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:264, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:265, площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093502:266, площадью 9 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:267, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:268, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:269, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:270, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:093502:271, площадью 26 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:272, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:273, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:274, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:275, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:276, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:277, площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093502:278, площадью 1 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:280, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:281, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:282, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:283, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:284, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:285, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:286, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:287, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:288, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:289, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:093502:290, площадью 25 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:291, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:292, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:293, площадью 4,84 кв.м, земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:093502:294, площадью 4,84 кв.м, 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:295, 
площадью 4,84 кв.м, земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:296, площадью 4,84 кв.м, входящих в состав едино-
го землепользования земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:326, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ-10кВ 
Ф6 от РП Пашино (опоры 32-134,1/1-1/20, 2/1-2/4, 6/1). Почтовый 

адрес ориентира: область Новосибирская, район Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета;

- части земель кадастрового квартала 54:19:090401, местополо-
жение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский сель-
совет площадью 2001 кв.м;

- части земель кадастрового квартала 54:19:093502, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кубовинский 
сельсовет площадью 5993 кв.м. согласно прилагаемой схеме границ 
публичного сервитута.

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на часть земель-
ных участков в границах такой зоны определяется в соответствии с 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

4. Акционерному обществу «Региональные электрические сети» 
заключить с правообладателями земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:093502:814, 54:19:093502:771, 54:19:093502:806, 
54:19:093502:830, 54:19:093502:813, 54:19:093502:7966, 
54:19:093502:6524, 54:19:093502:6138, 54:19:093502:755, 
54:19:093502:833, 54:19:093502:804, 54:19:093502:785, 
54:19:093502:7643, 54:19:093502:6523, 54:19:093502:864, 
54:19:093502:831, 54:19:093502:786, 54:19:000000:398 соглашение 
об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, 
находящихся в частной собственности или находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю зе-
мельного участка, с которым заключено соглашение об осущест-
влении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, 
предусмотренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Плата за публичный сервитут вносится в 
депозит нотариуса единовременным платежом.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти и не обремененных правами третьих лиц, установлена в размере 
0,01 процента кадастровой стоимости таких земельных участков 
за каждый год использования этих земельных участков пропорци-
онально площади земельных участков в установленных границах 
публичного сервитута. Плата за публичный сервитут в отношении 
земель и земельных участков, кадастровая стоимость которых не 
определена, установлена в размере 0,01 процента среднего показа-
теля кадастровой стоимости земельных участков по Новосибирско-
му району Новосибирской области соответственно, за каждый год 

использования этих земель и земельных участков пропорционально 
площади земель и земельных участков в установленных границах пу-
бличного сервитута.

Плата за публичный сервитут составляет 23 555 (двадцать 
три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 34 копейки и вносит-
ся Акционерным обществом «Региональные электрические сети»  
единовременными платежами не позднее шести месяцев со дня 
издания настоящего постановления на следующие платежные 
реквизиты: 

23 452 (двадцать три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 65 
копеек на номер казначейского счета 03100643000000015100 в Си-
бирское ГУ Банка России//Управление Федерального Казначейства 
по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950. Получа-
тель: ИНН 5406300861, КПП 540601001 администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области, ОКТМО 50 640 422, КБК 444 
111 05313 05 0000 120;

102 (сто два) рубля 70 копеек на номер казначейского сче-
та 03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка России//Управ-
ление Федерального Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: ИНН 5406300861, КПП 
540601001 администрация Новосибирского района Новосибирской 
области, ОКТМО 50 640 422, КБК 444 111 05325 05 0000 120.

6. Акционерному обществу «Региональные электрические сети» 
обеспечить выполнение работ по прокладке линейного объекта в 
отношении земель и земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам согласно графику (Приложение 
2).

5. Акционерное общество «Региональные электрические сети» 
обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным использованием, 
в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения ко-
торого был установлен публичный сервитут.

6. Администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение государственной регистрации 
публичного сервитута в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области.

7. Начальнику управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Соколовой Н.В. обеспечить опубликование постановления в га-
зете «Новосибирский район-территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 83

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 06.07.2022 г. № 5263-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Вега» 
(ИНН 5407034066, ОГРН 1075407016684) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:060501:253 площадью 15175 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п. Красный Восток, ул. Советская, №48А – в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
3 до 1 метра с восточной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 1 августа 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 82 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального  строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской 
области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 14.07.2022 г. № 5568-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства по за-
явлению общества с ограниченной ответственностью «Экомир» (ИНН 
5410086755, ОГРН 1215400004126) – запрашиваемый вид использова-
ния «Специальная деятельность (12.2)», в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:022301:38, площадью 13421 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Криводановского сельсовета, в районе с. Марусино.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
08 августа 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, напра-

вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

25.07.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 05.07.2022 № 5202-10-03-04/45, а также по-
становлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
11.07.2022 № 75 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства», 

опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район 
– территория развития» от 13.07.2022 № 103 и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведе-
ны публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства было 
проведено 26.05.2022 в актовом зале администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний согласно листам регистрации - 2.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

25.07.2022 № 100 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства Домашенко Вадиму Вячеславовичу – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», «Рынки (4.3)», «Общественное питание 
(4.6)», «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:19:062501:2923, пло-
щадью 5335 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

25.07.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
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29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 01.07.2022 № 5117-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.07.2022 № 76 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 13.07.2022 № 103 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 25.07.2022 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 

25.07.2022 № 99 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Покаместовой Елене Петровне – запраши-
ваемый вид использования «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (2.2)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020101:1909, площадью 1422 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановского 
сельсовета, село Криводановка, микрорайон «Заречный», улица Пес-
чаная, участок № 7.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.07.2022 г.                                                                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1345-па
  

О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров и размерах предельного уровня соотношений среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 

от 31.10.2018 г. № 1184-па

В целях приведения в соответствие с требованиями законо-
дательства, руководствуясь статьями 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 26.06.2018 № 272-п «Об установлении си-
стемы оплаты труда работников, условий оплаты труда руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров пре-
дельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средне-
месячной заработной платы работников государственных учреж-
дений Новосибирской области», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников, 

условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и размерах предельного уровня соотношений средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденное постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 31.10.2018 г. № 1184-па 
(далее - положение), следующее изменение, изложив пункт 7 в но-
вой редакции: « 7. Штатное расписание учреждения формируется и 

утверждается руководителем учреждения самостоятельно, исходя 
из муниципального задания и основных задач, для решения которых 
создано учреждение, и включает в себя все должности руководите-
лей, специалистов и профессии рабочих данного учреждения с ука-
занием их численности. Согласование штатного расписания произ-
водится: 

1) учреждения, курируемые МКУ «Управление образования Но-
восибирского района», по предварительному согласованию с руко-
водителем МКУ «Управление образования Новосибирского района» 
и заместителем главы администрации, координирующим деятель-
ность соответствующего учреждения;

2) учреждения, курируемые МКУ «Управление культуры Ново-
сибирского района», по предварительному согласованию с руково-
дителем МКУ «Управление культуры Новосибирского района» и за-
местителем главы администрации, координирующим деятельность 
соответствующего учреждения;

3) всем остальным учреждениям - по предварительному согла-
сованию с управлением правовой и кадровой работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области и заместителем 
главы администрации, координирующим деятельность соответству-
ющего учреждения.

При этом численность заместителей руководителя учреждения 
устанавливается в зависимости от штатной численности учреждения 
с учетом особенностей и видов деятельности учреждения и органи-

зации управления этой деятельностью:
при штатной численности до 25 штатных единиц – 0; 
при штатной численности до 25-100 штатных единиц – 1;
при штатной численности до 101-200 штатных единиц – 2;
при штатной численности до 201-300 штатных единиц – 3;
при штатной численности до 301-1000 штатных единиц – 0;
при штатной численности 1000 и более штатных единиц – до 5.
При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных 

структурных подразделений норматив численности заместителей 
руководителя увеличивается на 1 штатную единицу.

В образовательных учреждениях со штатной численностью 25-
300 человек норматив численности заместителей руководителя 
устанавливается в размере до 3 штатных единиц.». 

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Лебедевой 
Л.В. обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

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

Глава района А.Г.Михайлов

Дополнительное соглашение № 2
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «14» июля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Ва-
сильевича, действующего на основании доверенности Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области № 22 от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», и ад-
министрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещен-
ко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новоси-
бирского 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 30.06.2022 г. № 301/88.007-Исх за-
ключили настоящее дополнительное соглашение № 2 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 Ново-
сибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибир-
ской 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 бюдже-

та Новосибирского района Новосибирской области бюджету Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии  
с настоящим Соглашением, составляет 284 839 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот трид-
цать девять) рублей 13 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 2, Сто-
роны руководствуются Соглашением.

 3. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Дополнительное соглашение № 2 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1284-ПА

Об установлении размеров авансовых платежей при заключении договоров (муниципальных контрактов) в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и установлении размеров авансовых платежей при за-
ключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 
году», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибир-

ской области, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить, что при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
в 2022 году главные распорядители средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – районный бюджет) 
как получатели средств районного бюджета и подведомственные 
им получатели средств районного бюджета (далее - муниципаль-
ные заказчики), осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 50 
процентов суммы договора (муниципального контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей 
средств районного бюджета на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

2. Установить, что муниципальные заказчики вправе в соответ-
ствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вне-
сти по соглашению сторон в заключенные до дня вступления в силу 
настоящего постановления договоры (муниципальные контракты) на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения в 
части включения в них либо увеличения предусмотренных ими раз-
меров авансовых платежей в размерах, определенных в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления, с соблюдением разме-
ра обеспечения исполнения договора (муниципального контракта), 
устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Директору муниципального казенного учреждения Новоси-
бирского района Новосибирской области «Управляющая компания 
единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства» Кузьмичёву В.В. обеспечить размещение настоящего поста-
новления на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы района Т.Н. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1326-ПА

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирская области от 07.08.2019 г. № 1049-па «Об утверждении размеров должностных окладов 

по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных 
окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования 

и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами, муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, на основании постановления Правительства Новосибир-
ской области от 19.07.2022 г. № 332-п «О повышении оплаты труда 
работников государственных учреждений Новосибирской области», 
приказа Министерства труда и социального развития Новосибирской 
области от 13.06.2019 г. № 620 «Об утверждении размеров должност-
ных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специ-
алистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабо-
чих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квали-
фикационные требования и наименование по которым установлены 
в соответствии с профессиональными стандартами», постановления 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
31.10.2018 г. № 1184-апа «Об  установлении системы оплаты труда 
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибир-
ской области», администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирско-

го района Новосибирская области от 07.08.2019 г. № 1049-па «Об 
утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 
должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с профессио-
нальными стандартами, муниципальных учреждений Новосибирско-
го района Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Размеры должностных окладов по професси-
ональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 «Размеры окладов по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 «Размеры должностных окладов по должно-
стям «главный бухгалтер», «главный инженер», руководителей му-
ниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение 4 «Размеры должностных окладов по должно-
стям, трудовые функции, квалификационные требования и наиме-
нование по которым установлены в соответствии с профессиональ-
ными стандартами» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложение 5 «Размеры окладов по общеотраслевым про-
фессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалифи-
кационные группы, утвержденные приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 г № 248н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

1.6. Приложение 6 «Размеры должностных окладов по обще-
отраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих».

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Лебе-
девой Л.В. обеспечить размещение настоящего постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2022 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»* 

За исключением наименований профессий рабочих, включенных в про-
фессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденных приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 

№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-
фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».

Квалификационные уровни Наименования профессий Квалификационный разряд, степень 
важности и ответственности работ

Размер оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1
квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; бортоператор по проверке магистральных тру-
бопроводов; боцман береговой; весовщик; возчик; водитель аэросаней; водитель мототранспортных средств; водитель трамвая; 
водитель транспортно-уборочной машины; водитель электро- и автотележки; водораздатчик порта; вызывальщик локомотивных и 
поездных бригад; гардеробщик; горничная; грузчик; гуртовщик; дворник; дежурный у эскалатора; дезинфектор; демонстратор одеж-
ды; демонстратор причесок; доставщик поездных документов; заготовитель продуктов и сырья; заправщик поливомоечных машин; 
зоолаборант серпентария (питомника); истопник; информатор судоходной обстановки; испытатель протезно-ортопедических изде-
лий; камеронщик; кассир билетный; кассир торгового зала; кастелянша; киоскер; кладовщик; комплектовщик товаров; кондуктор; 
консервировщик кожевенного и пушно-мехового сырья; контролер водопроводного хозяйства; контролер газового хозяйства; кон-
тролер-кассир; контролер контрольно-пропускного пункта; конюх; косметик; кочегар паровозов в депо; кубовщик; курьер; кучер; ли-
фтер; маникюрша; маркировщик; матрос береговой; матрос-спасатель; машинист грузового причала; машинист подъемной машины; 
машинист ритуального оборудования; машинист телескопических трапов; механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах; монтер судоходной обстановки; носильщик; няня; обработчик справочного и информацион-
ного материала; оператор автоматической газовой защиты; оператор аппаратов микрофильмирования и копирования; оператор 
копировальных и множительных машин; оператор разменных автоматов; оператор связи; осмотрщик гидротехнических сооружений; 
парикмахер; педикюрша; переплетчик документов; пломбировщик вагонов и контейнеров; полевой (путевой) рабочий изыскатель-
ской русловой партии; полотер; постовой (разъездной) рабочий судоходной обстановки; почтальон; приемосдатчик груза и багажа; 
приемосдатчик груза и багажа в поездах; приемщик заказов; приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); 
приемщик поездов; приемщик пункта проката; приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья; приемщик товаров; приемщик 
трамваев и троллейбусов; проводник (вожатый) служебных собак; проводник пассажирского вагона; проводник по сопровождению 
грузов и спецвагонов; проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии; проводник-э-
лектромонтер почтовых вагонов; продавец непродовольственных товаров; продавец продовольственных товаров; путевой рабочий 
тральной бригады; рабочий береговой; рабочий бюро бытовых услуг; рабочий плодоовощного хранилища; рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов; рабочий по обслуживанию в бане; рабочий производственных бань; рабочий ритуальных услуг; рабочий по 
уходу за животными; радиооператор; разведчик объектов природы; раздатчик нефтепродуктов; разрубщик мяса на рынке; ремон-
тировщик плоскостных спортивных сооружений; садовник; сатураторщик; светокопировщик; сдатчик экспортных лесоматериалов; 
сестра-хозяйка; смотритель огней; собаковод; сортировщик почтовых отправлений и произведений печати; составитель описи объ-
ектов населенных пунктов; стеклографист (ротаторщик); стеклопротирщик; сторож (вахтер); стрелок; судопропускник; съемщик лент 
скоростемеров локомотивов; тальман; телеграфист; телефонист; уборщик мусоропроводов; уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; уборщик территорий; фотооператор; чистильщик обуви; швейцар; экспедитор печати.

1 квалификационный разряд 7447

2 квалификационный разряд 7821

3 квалификационный разряд 8195
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2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи-
менованием «старший» (старший по смене)

1 квалификационный разряд 7634

2 квалификационный разряд 8008

3 квалификационный разряд 8382

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; водитель троллейбуса; водолаз; 
контролер технического состояния автомототранспортных средств; механик по техническим видам спорта; оператор сейсмопрогноза; 
оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин; охотник промысловый; пожарный

4 квалификационный разряд 8569

5 квалификационный разряд 8932

2 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

6 квалификационный разряд 9306

7 квалификационный разряд 9680

3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

8 квалификационный разряд 10054

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалифика-
ционной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

1 степень* 8745

2 степень* 9119

3 степень* 9493

4 степень* 9867

5 степень* 10241

* Степени важности и ответственности работ устанавливаются в отраслевом тарифном соглашении, положении об оплате труда работников подведомственных учреждений.
_____».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 07.08.2019 г. № 1049-па

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Квалификационные уровни Наименования должностей
Размер 

должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; ассистент инспектора фонда; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского 
транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; секретарь-машинистка; статистик; счетовод; табельщик; таксировщик; учет-
чик; хронометражист; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

7821

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 8019

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент страховой; агент торговый; администратор; аукционист; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 
исполнением поручений; инструктор-дактилолог; консультант по налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор дис-
петчерской службы переводчик-дактилолог; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист адресно-справочной работы; специалист паспортно-визовой 
работы; специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений; специалист по работе с молодежью; специалист по социальной работе с молодежью; техник; техник 
вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и соору-
жений; техник по инструменту; техник по метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник по планированию; техник по стандартизации; техник по труду; техник-программист; 
техник-технолог; товаровед; художник

8217

2 квалификационный уровень Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и сооружений. Должности служа-
щих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

8602

3 квалификационный уровень Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); на-
чальник хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), включая старшего; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория

8998

Заведующий столовой 9617

4 квалификационный уровень Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (включая

 старшего); механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
9383

Начальник автоколонны 10365

5 квалификационный уровень Начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); начальник цеха (участка) 9779

Начальник гаража 10747

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по автоматизации и механизации производственных процессов; инженер по 
автоматизированным системам управления производством; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по инструменту; 
инженер по качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер по метрологии; инженер по надзору за строи-
тельством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по научно-технической информации; инженер по нормированию труда; инженер по организации и нормированию труда; 
инженер по организации труда; инженер по организации управления производством; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по патентной и изобретательской 
работе; инженер по подготовке кадров; инженер по подготовке производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист (программист); инже-
нер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор фонда; математик; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по ре-
кламе; менеджер по связям с общественностью; оценщик; переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; социолог; специалист по автотехнической экспертизе 
(эксперт-автотехник); специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; физио-
лог; шеф-инженер; эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист вычисли-
тельного (информационно-вычислительного) центра; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по материально-техническому

 снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; эксперт по промыш-
ленной безопасности подъемных сооружений; юрисконсульт

10164

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 10560

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 10945

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 11341

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник инструментального отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; 
начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов; начальник отдела автоматизированной системы управления производством; начальник отдела 
адресно-справочной работы; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела ком-
плектации оборудования; начальник отдела контроля качества; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела органи-
зации и оплаты труда; начальник отдела охраны окружающей среды; начальник отдела патентной и изобретательской работы; начальник отдела подготовки кадров; начальник от-
дела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; 
начальник планово-экономического отдела; начальник производственной лаборатории (по производственного отдела); начальник технического отдела; начальник финансового 
отдела; начальник центральной заводской лаборатории; начальник цеха опытного производства; начальник юридического отдела

12903
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Квалификационные уровни Наименования должностей
Размер 

должностного 
оклада, рублей

2 квалификационный уровень Главный* (диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик); заведующий медицинским складом мобили-
зационного резерва 13134

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 14542

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации.
____».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по должностям «главный бухгалтер», «главный инженер», руководителей муниципальных учреждений 

Новосибирского района Новосибирской области

Группа по оплате труда руководителя Размер должностного оклада, рублей

Главный бухгалтер, главный инженер

IV группа по оплате труда руководителя 13134

III группа по оплате труда руководителя 13530

II группа по оплате труда руководителя 14443

I группа по оплате труда руководителя 18260

Группа по оплате труда руководителя Размер должностного оклада, рублей

Руководитель учреждения

IV группа по оплате труда руководителя 14542

III группа по оплате труда руководителя 15576

II группа по оплате труда руководителя 16819

I группа по оплате труда руководителя 21494

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 07.08.2019 г. № 1049-па

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по должностям, трудовые функции, квалификационные требования 

и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами*

Уровень квалификации, установленный в профессиональном 
стандарте* по соответствующей трудовой функции

Размер должностного оклада, рублей*

1 уровень квалификации 7447

2 уровень квалификации 8272

3 уровень квалификации 8602

4 уровень квалификации 8998

Уровень квалификации, установленный в профессиональном 
стандарте* по соответствующей трудовой функции

Размер должностного оклада, рублей*

5 уровень квалификации 10164

6 уровень квалификации 10560

7 уровень квалификации 11341

8 уровень квалификации 13134

* Применяется при использовании следующих профессиональ-
ных стандартов:

1. Профессиональный стандарт «Программист» (утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18.11.2013 г. № 679н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Программист»).

2. Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.11.2013 г. № 701н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Сварщик»).

3. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуата-
ции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17.04.2014 г. № 266н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации транс-
форматорных подстанций и распределительных пунктов»).

4. Профессиональный стандарт «Монтажник гидравлических и 
пневматических систем» (утвержден приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 
352н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник 
гидравлических и пневматических систем»).

5. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны 
труда» (утвержден приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. № 524н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Специалист в области охраны 
труда»).

6. Профессиональный стандарт «Технический писатель (специа-
лист по технической документации в области информационных тех-
нологий)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 612н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Технический писатель (специ-
алист по технической документации в области информационных тех-
нологий)».

7. Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на 
транспорте» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 616н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Специалист по логистике на 
транспорте»).

8. Профессиональный стандарт «Специалист в области декора-
тивного садоводства» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 627н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в об-
ласти декоративного садоводства»).

9. Профессиональный стандарт «Специалист по информацион-
ным ресурсам» (утвержден приказом министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 629н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по инфор-
мационным ресурсам»).

10. Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» (утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 17.09.2014 г. № 646н «Об утверждении професси-
онального стандарта «Слесарь-электрик»). 

11. Профессиональный стандарт «Администратор баз данных» 
(утвержден приказом министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 17.09.2014 г. № 647н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Администратор баз данных»).
12. Профессиональный стандарт «Системный аналитик» (утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 28.10.2014 г. № 809н «Об утверждении професси-
онального стандарта «Системный аналитик»).

13. Профессиональный стандарт «Специалист по противопо-
жарной профилактике» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 г. № 814н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
противопожарной профилактике»).

14. Профессиональный стандарт «Инженер связи (телекомму-
никаций)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31.10.2014 г. № 866н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Инженер связи (телекоммуни-
каций)»).

15. Профессиональный стандарт «Специалист по предостав-
лению маникюрных и педикюрных услуг» (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 г. № 1126н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг»).

16. Профессиональный стандарт «Специалист по техническому 
диагностированию и контролю технического состояния автотранс-
портных средств при периодическом техническом осмотре» (утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 23.03.2015 г. № 187н «Об утверждении професси-
онального стандарта «Специалист по техническому диагностирова-
нию и контролю технического состояния автотранспортных средств 
при периодическом техническом осмотре»).

17. Профессиональный стандарт «Специалист по организаци-
онному и документационному обеспечению управления организаци-
ей» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 276н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией»).

18. Профессиональный стандарт «Машинист насосных устано-
вок» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 06.07.2015 г. № 429н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Машинист насосных установок»).

19. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 10.09.2015 г. № 625н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»).

20. Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 10.09.2015 г. № 626н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок»).

21. Профессиональный стандарт «Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 05.10.2015 г. № 684н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Системный администратор информационно-коммуникацион-
ных систем»).

22. Профессиональный стандарт «Системный программист» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 05.10.2015 г. № 685н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Системный программист»).

23. Профессиональный стандарт «Специалист по администри-
рованию сетевых устройств информационно-коммуникационных си-
стем» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 05.10.2015 г. № 686н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по администрированию 
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем»).

24. Профессиональный стандарт «Специалист по технической 
поддержке» утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 05.10.2015 г.  № 688н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Специалист по технической 
поддержке информационно-коммуникационных систем»).

25. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 
персоналом» (утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 06.10.2015 г. № 691н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по управ-
лению персоналом»).

26. Профессиональный стандарт «Автоклавщик» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24.12.2015 г. № 1140н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Автоклавщик»)

27. Профессиональный стандарт «Оператор оборудования для 
утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отхо-
дов» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 1150н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Оператор оборудования для 
утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отхо-
дов»).

28. Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки 
качества и экспертизы для градостроительной деятельности» (утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 30.05.2016 г. № 264н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Специалист в области оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности»).

29. Профессиональный стандарт «Специалист по экологиче-
ской безопасности (в промышленности)» (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
31.10.2016 г. № 591н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»).

30. Профессиональный стандарт «Специалист по технической 
защите информации» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 01.11.2016 г. № 599н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по тех-
нической защите информации»).

31. Профессиональный стандарт «Прессовщик изделий из 
пластмасс» (утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 182н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Прессовщик изделий 
из пластмасс»).

32. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 
документацией организации» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2017 
г. № 416н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по управлению документацией организации»).



52 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 105, 27 июля 2022 года

33. Профессиональный стандарт «Техник по биотехническим 
и медицинским аппаратам и системам» (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
09.11.2017 г. № 776н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и систе-
мам»).

34. Профессиональный стандарт «Специалист администра-
тивно-хозяйственной деятельности» (утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
02.02.2018 г. № 49н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист административно-хозяйственной деятельности»).

35. Профессиональный стандарт «Специалист по дистанцион-
ному информационно-справочному обслуживанию» (утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 19.03.2018 г. № 163н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по дистанционному информационно-спра-
вочному обслуживанию»).

36. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 
и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения» (утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 17.04.2018 г. № 249н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснаб-
жения и водоотведения»).

37. Профессиональный стандарт «Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения» (утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 20.06.2018 г. № 397н «Об утверждении професси-
онального стандарта «Слесарь аварийно-восстановительных работ 
на сетях водоснабжения и водоотведения»).

 38. Профессиональный стандарт «Специалист окрасочного 
производства в автомобилестроении» (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12.11.2018 г. № 697н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Специалист окрасочного производства в автомобилестроении»).

39 Профессиональный стандарт «Повар» (утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 08.09.2015 № 610 «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Повар»).

40. Профессиональный стандарт «Монтажник санитарно-техни-
ческих систем и оборудования» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 № 
412н «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования».

41. Профессиональный стандарт «Специалист по работе с мо-
лодежью» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12.02.2020 г. № 59н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Специалист по работе с моло-
дежью»).

42. Профессиональный стандарт «Специалист по технической 
поддержке клиентов оператора связи» (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.08.2021 № 615н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по технической поддержке клиентов оператора свя-
зи»).

43. Профессиональный стандарт «Статистик» (утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 08.09.2015 № 605н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Статистик»).

44. Профессиональный стандарт «Рабочий по эксплуатации га-
зового оборудования жилых и общественных зданий» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 09.09.2020 № 598н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и 
общественных зданий»).

45. Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 
оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей» (утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 28.12.2015 № 1164н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, 
трубопроводов и арматуры тепловых сетей»).

46. Профессиональный стандарт «Специалист в области пла-
ново-экономического обеспечения строительного производства» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 18.07.2019 № 504н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Специалист в области планово-экономиче-
ского обеспечения строительного производства»).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 07.08.2019 г. № 1049-па

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
по общеотраслевым профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы,  

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Наименование профессий Размер оклада, 
рублей

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фикационных разрядов в соответствии с постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик 
по общеотраслевым профессиям рабочих»

1 квалификационный разряд 7447

2 квалификационный разряд 7821

3 квалификационный разряд 8195

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с постановлением Министерства труда Российской Фе-
дерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих», при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)

1 квалификационный разряд 7634

2 квалификационный разряд 8008

3 квалификационный разряд 8382

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4, 5, 6, 7 и 8 ква-
лификационных разрядов в соответствии с постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик 
по общеотраслевым профессиям рабочих»

Наименование профессий Размер оклада, 
рублей

4 разряд 8569

5 разряд 8932

6 разряд 9306

7 разряд 9680

8 разряд 10054

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4, 5, 6, 7 и 8 ква-
лификационных разрядов в соответствии с постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик 
по общеотраслевым профессиям рабочих», выполняющих важные (особо важные) и ответ-
ственные (особо ответственные) работы

1 степень* 8745

2 степень* 9119

3 степень* 9493

4 степень* 9867

5 степень* 10241

* - степени важности и ответственности работ устанавливаются в отраслевом тарифном соглашении, положении об оплате 
труда работников подведомственных учреждений.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ г. № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 07.08.2019 г. № 1049-па

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Наименование должностей Размер должностного 
оклада, рублей

Должности служащих первого квалификационного уровня профессиональной квали-
фикационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по 
которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»

10560

Начальник отдела по связям с инвесторами, начальник отдела сбыта 12903

Художник-конструктор (дизайнер) ведущий 11341

Художник-конструктор (дизайнер) I категории 10945

Художник-конструктор (дизайнер) II категории 10560

Художник-конструктор (дизайнер) III категории 10340

Художник-конструктор (дизайнер) 10164

Инженер по безопасности движения, инженер по организации эксплуатации и ремонту зда-
ний и сооружений; инженер-сметчик; инженер по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике; инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования; инженер-электрик, 
инженер по проектно-сметной работе, инженер-механик, транспортный экспедитор

Наименование должностей Размер должностного 
оклада, рублей

ведущий 11341

I категории 10945

II категории 10560

без категории 10164

Техник-энергетик, техник-метролог, техник по технической защите информации

ведущий 9383

I категории 8998

II категории 8602

без категории 8217

Конфликтолог 10164
_____».

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства  

Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
19.07.2022 № 415 «О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Барышевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) 
в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, 

связанные с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1219 - па

О внесении изменений в муниципальную программу  
Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования  

муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области  от 10.07.2019 № 924-па

Руководствуясь подпунктами 1 и 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Создание 

условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского райо-
на Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.07.2019 № 924-па «Об утверждении муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных об-
разовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. Строку 9 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019-
2024 годы составляет – 292 332,87 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 26 511,92 тыс.руб.;
2020 год – 44 266,23 тыс.руб.;
2021 год – 34 836,70 тыс.руб.;
2022 год – 83 178,50 тыс.руб.;
2023 год – 51 769,76 тыс.руб.;
2024 год – 51 769,76 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 3 291,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 1 633,5 тыс.руб.;

2022 год – 1 657,50 тыс.руб.;
2023 год – 0,00 тыс.руб.;
2024 год – 0,00 тыс.руб.
бюджет Новосибирской области – 4 444,50 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 4 307,30 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 68,10 тыс.руб.;
2022 год – 69,10 тыс.руб.;
2023 год – 0,00 тыс.руб.;
2024 год – 0,00 тыс.руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области – 284 597,37 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 22 204,62 тыс.руб.;
2020 год – 44 266,23 тыс.руб.;
2021 год – 33 135,10 тыс.руб.;
2022 год – 81 451,90 тыс.руб.;
2023 год – 51 769,76 тыс.руб.;
2024 год – 51 769,76 тыс.руб.

».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципаль-
ных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области» к Муниципальной 
программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление образования Новосибирского района» (Кузнецова Ю.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.07.2022 № 1219-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений  

в Новосибирском районе Новосибирской области» 
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной программе Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования

1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях

1.1.1 Реконструкция и капитальный ре-
монт кровель в образовательных 
учреждениях

Сумма затрат, в том числе*: 12 031,30 10 138,4 7 562,64 5 764,41 2 550,00 2 550,00 40 596,75 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ

областной бюджет Новосибирской области 4 307,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 307,30

бюджет Новосибирского района 7 724,00 10 138,4 7 562,64 5 764,41 2 550,00 2 550,00 36 289,45

1.1.1.1 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - Пашинская средняя 
школа № 70

Сумма затрат, в том числе*: 9231,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9231,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 4307,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307,30

бюджет Новосибирского района, в том числе: 4924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4924,00

СМР 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00

ПСД 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00

1.1.1.2 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе*: 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00

СМР 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00

1.1.1.3 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Ново-
сибирской области -детский сад 
«Василек» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 5006,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5006,61 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 5006,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5006,61

СМР 0,00 4550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4550,0

ПСД 0,00 456,61 0,00 0,00 0,00 0,00 456,61

1.1.1.4 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Гусинобродская основная 
школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2174,56 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 2174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2174,56

СМР 0,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,00

ПСД 0,00 224,56 0,00 0,00 0,00 0,00 224,56

1.1.1.5 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Железнодорожная 
средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 2409,9 0,00 0,00 0,00 0,00 2409,90 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 2409,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2409,90

СМР 0,00 2262,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2262,17

ПСД 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00 0,00 147,70

1.1.1.6 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная 
общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24

СМР 0,00 0,00 1406,24 0,00 0,00 0,00 1406,24
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1.1.1.7 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области – Дом дет-
ского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

СМР 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00

1.1.1.8 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - Ярковская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40 ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40

СМР 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40

1.1.1.9 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30

ПСД 0,00 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,30

1.1.1.10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский 
сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20

СМР 0,00 104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,20

1.1.1.11 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Зем-
ляничка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70

СМР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ПСД 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70

1.1.1.12 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Мочищенская средняя 
школа № 45»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13

СМР 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13

1.1.1.13 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области – Дом дет-
ского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,9

СМР 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

1.2.1 Ремонт системы АПС в образова-
тельных учреждениях 

Сумма затрат, в том числе*: 870,30 00,00 352,20 0,0 0,0 0,0 1 222,5 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 870,30 00,00 352,20 0,0 0,0 0,0 1 222,5

1.2.1.1 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа 
№ 6»

Сумма затрат, в том числе: 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6

1.2.1.2 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная 
школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,0

1.2.1.3 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная 
школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2

1.2.1.4 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области - детско-оз-
доровительный образовательный 
(профильный) центр «Арго»

Сумма затрат, в том числе: 85,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 137,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 85,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 137,00

1.2.1.5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский 
сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 138,20 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 138,20

1.2.1.6 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 94,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 94,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5

1.2.1.7 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Радуга»

Сумма затрат, в том числе: 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,4

1.2.1.8 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 79,70 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 236,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,70 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 236,7

1.2.1.9 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,8

1.2.1.10 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Кубовинская основная 
школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0

1.2.1.11 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6

1.2.1.12 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Марусинская средняя 
школа № 24»

Сумма затрат, в том числе: 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5

1.2.1.13 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Ново-Шиловская средняя 
общеобразовательная школа № 82

Сумма затрат, в том числе: 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0
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1.2.1.14 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский 
сад «Василек» п. Железнодорож-
ный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,0

1.2.2 Модернизация системы АПС в обра-
зовательных учреждениях 

Сумма затрат, в том числе: 13 610,32 2345,70 2 948,30 5 941,66 2 420,15 2 420,15 29 686,28 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 13 610,32 2345,70 2 948,30 5 941,66 2 420,15 2 420,15 29 686,28

1.2.2.1 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя 
школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 829,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 829,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 829,30 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 829,3

1.2.2.2 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Березовская средняя 
школа № 12»

Сумма затрат, в том числе: 110,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 348,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 110,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 348,00

1.2.2.3 Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новоси-
бирской области - лицей № 13 п. 
Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 839,50 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1139,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 839,50 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1139,5

1.2.2.4 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя 
общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,99 ОУ

бюджет Новосибирского района 529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,99

1.2.2.5 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя 
школа № 30 имени Героя России 
Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,7

1.2.2.6 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа 
№ 32»

Сумма затрат, в том числе: 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,3

1.2.2.7 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новоси-
бирской области – основная школа 
№ 161 

Сумма затрат, в том числе: 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,2

1.2.2.8 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области – Дом дет-
ского творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе: 399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 399,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,3

1.2.2.9 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Ново-
сибирской области -детский сад 
«Василек»

Сумма затрат, в том числе: 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,0

1.2.2.10 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Зем-
ляничка»

Сумма затрат, в том числе: 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,0

1.2.2.11 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 480,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,11 ОУ

бюджет Новосибирского района 480,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,11

1.2.2.12 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение - детский сад комбиниро-
ванного вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 696,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 696,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,8

1.2.2.13 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,4

1.2.2.14 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области – Боровская средняя 
школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 532,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,71 ОУ

бюджет Новосибирского района 532,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,71

1.2.2.15 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Ново-
сибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Золотой 
ключик»

Сумма затрат, в том числе: 102,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 102,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,91

1.2.2.16 Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
Новосибирского района Новоси-
бирской области «Толмачевская 
средняя общеобразовательная 
школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 1248,33 1248,33 0,00 0,0 0,0 0,0 2496,66 ОУ

бюджет Новосибирского района 1248,33 1248,33 0,00 0,0 0,0 0,0 2496,66

1.2.2.17 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский 
сад комбинированного вида «Не-
забудка»

Сумма затрат, в том числе: 462,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,73 ОУ

бюджет Новосибирского района 462,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,73

1.2.2.18 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст. 
Мочище

Сумма затрат, в том числе: 1500,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,91

1.2.2.19 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Криводановская средняя 
школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 1500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,40 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,40
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1.2.2.20 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - Ярковская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
кадетскими классами

Сумма затрат, в том числе: 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,0

1.2.2.21 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Плотниковская средняя 
школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 86,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,35 ОУ

бюджет Новосибирского района 86,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,35

1.2.2.22 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Медвежонок»

Сумма затрат, в том числе: 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0

1.2.2.23 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе: 1105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,08 ОУ

бюджет Новосибирского района 1105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,08

1.2.2.24 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Железнодорожная 
средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 157,30 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 157,30

1.2.2.25 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя 
школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,3

1.2.2.26 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Новосибирского рай-
она Новосибирской области - дет-
ско-юношеская спортивная школа 
«Рекорд»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 646,61 0,00 0,00 0,00 0,00 646,61 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 646,61 0,00 0,00 0,00 0,00 646,61

1.2.2.27 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Кубовинская основная 
школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0

1.2.2.28 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0

1.2.2.29 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Гусинобродская основная 
школа № 18»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 226,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 226,0

1.2.2.30 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00

1.2.2.31 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразова-
тельная школа № 11 Шиловского 
гарнизона 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00

1.2.2.32 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя 
школа № 30 имени Героя России 
Александра Галле» (структурное 
подразделение – «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0

1.2.2.33 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Приобская основная 
школа № 53»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 146,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 146,0

1.2.2.34 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ско-юношеская спортивная школа 
«Чемпион»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,0

1.2.2.35 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Мичуринская средняя 
школа № 123»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,0

1.3. Обеспечение медицинского наблюдения за обучающимися в образовательных учреждениях

1.3.1 Ремонт помещений для создания 
медкабинетов

Сумма затрат, в том числе: 00,00 1294,83 00,00 0,0 0,0 0,0 1 294,83 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 00,00 1294,83 00,00 0,0 0,0 0,0 1 294,83

1.3.1.1 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

ПСД 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

1.3.1.2 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83

СМР 0,00 844,83 0,00 0,00 0,00 0,00 844,83

1.3.2 Материально-техническое оснаще-
ние медкабинетов

Сумма затрат, в том числе: 00,00 1071,14 120,00 0,0 0,0 0,0 1 191,14 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 00,00 1071,14 120,00 0,0 0,0 0,0 1 191,14

1.3.2.1 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области-детский сад комбини-
рованного вида «Белочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 60,10 0,00 0,0 0,0 0,0 60,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 60,10 0,00 0,0 0,0 0,0 60,10
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1.3.2.2 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Ново-
сибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Золотой 
ключик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.2.3 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 52,10

1.3.2.4 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя об-
щеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 276,64 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 276,64

1.3.2.5 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа 
№ 6»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 40,00 0,00 0,0 0,0 0,0 40,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 40,00 0,00 0,0 0,0 0,0 40,00

1.3.2.6 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 120,00 0,0 0,0 0,0 120,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 120,00 0,0 0,0 0,0 120,00

1.3.2.7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 ст. 
Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 442,30 0,00 0,00 0,00 0,00 442,30 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 442,30 0,00 0,00 0,00 0,00 442,30

1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответсвие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства 
новых объектов образования

1.4.1 Проведение сноса, строительства, 
реконструкци, ремонта и техни-
ческого обслуживания зданий, 
объектов коммунального и соци-
ально-культурного назначения, 
освещения в образовательных 
организациях

Сумма затрат, в том числе: 00,00 23 818,86 21 262,16 62 148,80 39 433,95 39 433,95 186 097,72 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ

федеральный бюджет: 00,00 00,00 1 633,50 1 657,50 00,00 00,00 3 291,00

областной бюджет Новосибирской области 00,00 00,00 68,10 69,10 00,00 00,00 137,20

бюджет Новосибирского района 00,00 23 818,86 19 560,56 60 422,20 39 433,95 39 433,95 182 669,52

1.4.1.1 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области Краснообская средняя 
общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

1.4.1.2 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная 
школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.3 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя 
школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00

1.4.1.4 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - лицей № 13 п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

1.4.1.5 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя 
общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 0,000 1500,00 0,000 0,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00

1.4.1.6 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области – средняя школа № 18 
ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

1.4.1.7 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Криводановская средняя 
школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 0,00 649,00 0,00 0,0 0,0 0,0 649,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 649,00 0,00 0,0 0,0 0,0 649,00

1.4.1.8 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Кубовинская основная 
школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.9 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная 
общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

1.4.1.10 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная 
школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 3890,82 0,00 0,00 0,00 3940,82 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 3890,82 0,00 0,00 0,00 3940,82

СМР 0,00 0,00 3890,82 0,0 0,0 0,0 3890,82

1.4.1.11 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя 
школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00

СМР 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00

1.4.1.12 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя об-
щеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

1.4.1.13 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Сенчанская основная 
школа № 76»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
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1.4.1.14 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - Боровская средняя 
школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.4.1.15 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Боровская средняя школа 
№ 84 (обособленное структурное 
подразделение с.Береговое)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района: 0,00 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 800,00

1.4.1.16 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Плотниковская средняя 
школа № 111»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 111,00 0,00 0,0 0,0 0,0 111,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 111,00 0,00 0,0 0,0 0,0 111,00

1.4.1.17 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 ст. 
Издревая;

Сумма затрат, в том числе: 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.4.1.18 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области — детский сад «Васи-
лек» п.Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.4.1.19 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земля-
ничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.1.20 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Звездочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 50,00

1.4.1.21 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

1.4.1.22 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4982,25 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4982,25

СМР 0,00 0,00 4882,25 0,00 0,00 0,00 4882,25

1.4.1.23 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная 
школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 1000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1000,00

СМР 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00

ПСД 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00

1.4.1.24 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразова-
тельная школа № 11 Шиловского 
гарнизона

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1150,00 3723,44 0,0 0,0 0,0 4873,44 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 1150,00 3723,44 0,00 0,00 0,00 4873,44

СМР 0,00 950,00 3723,44 0,00 0,00 0,00 4673,44

ПСД 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.1.25 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комби-
нированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 195,90 0,00 0,00 0,00 0,00 195,90 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 195,90 0,00 0,0 0,0 0,0 195,90

СМР 0,00 195,90 0,00 0,0 0,0 0,0 195,90

1.4.1.26 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области Краснообская средняя 
общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 528,22 0,00 0,0 0,0 0,0 528,22 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 528,22 0,00 0,0 0,0 0,0 528,22

СМР 0,00 528,22 0,00 0,00 0,00 0,00 528,22

1.4.1.27 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная 
школа № 49»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.4.1.28 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное
учреждение Новосибирского райо-
на Новосибирской области - Желез-
нодорожная средняя общеобразо-
вательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00

СМР 0,00 126,00 0,00 0,0 0,0 0,0 126,00

1.4.1.29 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное
учреждение Новосибирского райо-
на Новосибирской области - Желез-
нодорожная средняя общеобразо-
вательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4

СМР 0,00 142,4 0,00 0,0 0,0 0,0 142,4

1.4.1.30 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Ново-
сибирской области -детский сад 
«Василек»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

СМР 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

1.4.1.31 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа 
№ 6»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 90,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90,00

СМР 0,00 90,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90,00

1.4.1.32 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа 
№ 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 70,00 0,00 0,0 0,0 0,0 70,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 70,00 0,00 0,0 0,0 0,0 70,00

СМР 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

1.4.1.33 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского райо-
на Новосибирской области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80 ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80

СМР 0,00 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 16,80
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1.4.1.34 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя 
общеобразовательная школа № 14 
(структурное подразделение)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

СМР 0,00 60,00 0,00 0,0 0,0 0,0 60,00

1.4.1.35 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа 
№ 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

СМР 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.1.36 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области-детский сад комбини-
рованного вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50

1.4.1.37 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 70,40 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 70,40

СМР 0,00 35,20 35,20 0,0 0,0 0,0 70,40

1.4.1.38 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа 
№ 32»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00

СМР 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00

1.4.1.39 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новоси-
бирской области – детский сад 
«Белочка» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00

СМР 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00

1.4.1.40 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00

СМР 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00

1.4.1.41 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области – детский 
сад «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50

СМР 0,00 0,00 599,50 0,0 0,0 0,0 599,50

1.4.1.42 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя 
школа № 30 имени Героя России 
Александра Галле» (структурное 
подразделение - «Лесовичок»)

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.4.1.43 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Радуга» 
с.Новошилово

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 2100,00

СМР 0,00 0,00 2100,00 0,0 0,0 0,0 2100,00

1.4.1.44 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земля-
ничка» с. Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50

СМР 0,00 0,00 891,50 0,0 0,0 0,0 891,50

1.4.1.45 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Золотая рыбка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80 ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80

СМР 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 233,80

1.4.1.46 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

СМР 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

1.4.1.47 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области – средняя школа № 18 
ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1 791,20 0,0 0,0 0,0 1 791,20 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

Федеральный бюджет: 0,00 0,00 1 633,50 0,0 0,0 0,0 1 633,50

Областной бюджет: 0,00 0,00 68,10 0,0 0,0 0,0 68,10

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 89,60 0,0 0,0 0,0 89,60

СМР 0,00 0,00 89,60 0,00 0,00 0,00 89,60

1.4.1.48 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя 
школа № 30 имени Героя России 
Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85

СМР 0,00 0,00 1372,85 0,00 0,00 0,00 1372,85

1.4.1.49 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65

СМР 0,00 0,00 82,65 0,0 0,0 0,0 82,65

1.4.1.50 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное
учреждение Новосибирского райо-
на Новосибирской области - Желез-
нодорожная средняя общеобразо-
вательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 371,55 0,0 0,0 0,0 371,55 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 0,00 371,55

СМР 0,00 0,00 371,55 0,00 0,00 0,00 371,55

1.4.2 Замена оконных блоков, дверей, 
приобретение нового оборудова-
ния, пожарных лестниц

Сумма затрат, в том числе: 00,00 5597,30 2 591,40 9 323,63 7 365,66 7 365,66 32 243,65 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», ОУ

бюджет Новосибирского района 00,00 5597,30 2 591,40 9 323,63 7 365,66 7 365,66 32 243,65

1.4.2.1 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Елочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1637,30 0,00 0,0 0,0 0,0 1637,30 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 1637,30 0,00 0,0 0,0 0,0 1637,30

1.4.2.2 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение - детский сад комбиниро-
ванного вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00
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1.4.2.3 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя 
школа № 30 имени Героя России 
Александра Галле» (обособленное 
структурное подразделение – до-
школьные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

1.4.2.4 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.4.2.5 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти «Ленинская средняя школа № 47» 
(обособленное структурное подразде-
ление – дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.4.2.6 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области – дет-
ский сад «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 340,00 0,00 0,0 0,0 0,0 340,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 340,00 0,00 0,0 0,0 0,0 340,00

1.4.2.7 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное
учреждение Новосибирского райо-
на Новосибирской области – 
детский сад «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00

1.4.2.8 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области «Станция 
юных натуралистов»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.4.2.9 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа 
№ 47»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.10 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Железнодорожная 
средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0 0,0 120,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0 0,0 120,00

1.4.2.11 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Железнодорожная 
средняя школа № 121»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 200,00

1.4.2.12 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное
учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.13 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбини-
рованного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.2.14 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбини-
рованного вида «Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,00

1.4.2.15 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад комбини-
рованного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1.4.2.16 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти - Барышевская средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40

ПСД 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40

1.4.2.17 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области – Ново-Шиловская средняя 
общеобразовательная школа № 82

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 600,00 0,0 0,0 0,0 600,00

СМР 0,00 0,00 600,00 0,0 0,0 0,0 600,00

1.4.2.18 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти - средняя общеобразовательная 
школа № 11 Шиловского гарнизона

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 200,00 0,0 0,0 0,0 200,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 200,00 0,0 0,0 0,0 200,00

СМР 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.4.2.19 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земля-
ничка» с.Березовка 

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00

СМР 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00

1.4.2.20 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибир-
ской области - детский сад «Земля-
ничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00

СМР 0,00 0,00 1180,00 0,0 0,0 0,0 1180,00

1.4.2.21 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная 
общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе*: 0,00 0,00 300,00 0,0 0,0 0,0 300,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

СМР 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Всего по муниципальной програм-
ме:

Сумма затрат, в том числе: 26 511,92 44 266,23 34 836,70 83 178,50 51 769,76 51 769,76 292 332,87

федеральный бюджет 00,00 00,00 1 633,50 1 657,50 00,00 00,00 3 291,00

областной бюджет Новосибирской области 4 307,30 00,00 68,10 69,10 00,00 00,00 4 444,50

бюджет Новосибирского района 22 204,62 44 266,23 33 135,1 81 451,90 51 769,76 51 769,76 284 597,37

СМР 7 300,00 32247,09 29 596,7 00,00 00,00 00,00 69 144,29

ПСД 424,00 8553,06 117,40 00,00 00,00 00,00 9094,46

Демонтаж, приобретение и монтаж (установка) 
оборудования

14 480,62 3466,08 3420,5 00,00 00,00 00,00 21 367,20

Используемы сокращения:
СМР – строительно-монтажные работы;
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Специальный выпуск № 105, 27 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21.07.2022                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1330-па

Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения  
Новосибирского района Новосибирской области, руководителем муниципального учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) уч-
реждений и представления руководителями этих учреждений сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также руководителем федераль-
ного государственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей» администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок представления лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения Новосибир-
ского района Новосибирской области, руководителем муниципаль-
ного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 24.08.2017 № 
1774-па «Об утверждении Порядка представления лицом, поступа-
ющим на должность руководителя муниципального учреждения Но-
восибирского района Новосибирской области, руководителем му-
ниципального учреждения Новосибирского района Новосибирской 
области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

3. Главному специалисту отдела труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Литвяк 
М.В. обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 21.07.2022 г. № 1330-па

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ  
НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
275 Трудового кодекса Российской Федерации и регламентирует 
представление лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения Новосибирского района Новосибир-

ской области, руководителем муниципального учреждения Новоси-
бирского района Новосибирской области сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – све-
дения о доходах).

2. Сведения о доходах: 
1) лиц, поступающих на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – лицо, поступающее на должность руководителя муници-
пального учреждения), при назначении на должность руководителя 
муниципального учреждения Новосибирского района Новосибир-
ской области;

2) руководителей муниципальных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – руководитель муниципаль-
ного учреждения) - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным,

предоставляются в соответствующее муниципальное казенное 
учреждение, осуществляющее ведение кадрового учета и кадрового 
делопроизводства в отношении руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений или в отдел труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления правовой и кадровой работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (далее – от-
дел труда) в отношении руководителей остальных учреждений.

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения, при назначении на должность представ-
ляет в соответствующее муниципальное казенное учреждение, име-
ющее в своем подчинении подведомственные учреждения, и в отдел 
труда в письменной форме:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для поступления 
на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на должность руководителя муници-
пального учреждения (на отчетную дату), по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов, для поступления на должность руководителя муни-
ципального учреждения (на отчетную дату) по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации».

4. Руководитель муниципального учреждения представляет в 
соответствующее муниципальное казенное учреждение, имеющее в 
своем подчинении подведомственные учреждения, и в отдел труда:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по форме, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации»;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 
и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации».

5. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 
муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

6. В случае если руководитель муниципального учреждения об-
наружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточненные сведения в течение одного меся-
ца после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 2 насто-
ящего Порядка.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных в соответствии с настоящим Порядком лицом, поступающим 
на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения, осуществляется муни-
ципальным казенным учреждением, осуществляющим ведение ка-
дрового учета и кадрового делопроизводства в отношении руководи-
телей подведомственных муниципальных учреждений или отделом 
труда в отношении руководителей остальных учреждений в порядке, 
устанавливаемом муниципальным правовыми актами Новосибир-
ского района Новосибирской области.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения, руководите-
лем муниципального учреждения в соответствии с настоящим По-
рядком, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Порядком лицом, поступающим на должность руководителя муници-
пального учреждения, руководителем муниципального учреждения, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципально-
го учреждения.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные руководителем муници-
пального учреждения, в течение 10 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи, направляются муниципальным 
казенным учреждением, имеющим в своем подчинении подведом-
ственные учреждения,  в отдел труда для размещения их на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-
ставления для опубликования общероссийским средствам массо-
вой информации в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.10.2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, государственных корпораций (компаний), 
иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой раз-
мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 1301-па

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) применяемых при осуществлении муниципального контроля  
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области и муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 10 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 
контроле в границах Новосибирского района Новосибирской области», решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 27.01.2022 г. № 1 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч-
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осущест-
влении:

-  муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района Новосибирской области в При-
ложении 1;

- муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в Приложении 2.

2. Начальнику отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Карасенко С.Е. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПСД – проектно-сметная документация;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
ОУ – образовательные учреждения;
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
БМТО – МКУ Новосибирского района «Центр БМТО»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ №_________  

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ),  
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«______»________________ 202____ 

1. Наименование органа муниципального контроля: _______________________________________________.
2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 

от_____________ №_______.
3. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом контрольного органа:  _________________________________________. 
4. Учетный номер контрольного мероприятия: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 

_____________________________________________________________________________________________________.
6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ______

_____________________________________________________________________________________________________.
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наимено-
вание юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: __________________
_____________________________________________________________________________________________________.

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязан-
ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-
ных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист: _________
_____________________________________________________________________________________________________.

9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одно-
значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
п/п Перечень вопросов

Реквизиты правового акта,
содержащего

обязательные требования

Варианты ответа
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1. Соблюдается ли порядок за-
ключения договора аренды 
лесного участка

статьи 73.1, 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации; статья 7.9 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

2. Соблюдаются ли условия дого-
вора аренды лесного участка, 
договора безвозмездного 
пользования лесным участком, 
решения о предоставлении 
лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

часть 1 статьи 71, часть 7 статьи 
73.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации; 
часть 4 статьи 8.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

3. Соблюдается ли запрет на 
самовольное занятие лесных 
участков

часть 1 статьи 71 Лесного кодекса 
Российской Федерации

4. Соблюдается ли порядок за-
ключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений

статья 77 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации

5. Соблюдаются ли условия до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений

часть 7 статьи 77 Лесного кодекса 
Российской Федерации

6. Составлен ли лицами, которым 
лесные участки предоставле-
ны в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду, 
проект освоения лесов

части 1, 2 статьи 88 Лесного кодек-
са Российской Федерации

7. Получил ли проект освоение 
лесов положительное заклю-
чение муниципальной экс-
пертизы

статья 89 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации

8. Выполняется ли проект освое-
ния лесов индивидуальными 
предпринимателями, юриди-
ческими лицами, осуществля-
ющими использование лесов? 
Осуществляются ли в соответ-
ствии с проектом освоения 
лесов: 
- меры санитарной безопасно-
сти в лесах, в том числе меро-
приятия по предупреждению 
распространения вредных ор-
ганизмов на лесных участках;
- охрана лесов от загрязнения 
и иного негативного воздей-
ствия;
- воспроизводство лесов, в том 
числе уход за лесами

часть 2 статьи 24, часть 2 статьи 
60.3, часть 2 статьи 60.7, часть 5 
статьи 60.12, часть 4 статьи 61, 
часть 2 статьи 64 Лесного кодекса 
Российской Федерации

9. Соблюдается ли запрет на 
создание лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры в защит-
ных лесах

часть 2 статьи 14 Лесного кодекса 
Российской Федерации

10. Осуществляются ли в защитных           
лесах сплошные рубки только              
в целях осуществления работ:
- по геологическому изучению 
недр;
- по использованию гидротех-
нических сооружений;
- по использованию линейных 
объектов, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой 
технологической частью ука-
занных объектов

часть 4 статьи 17, пункты 1-4 части 
1, часть 5.1 статьи 21 Лесного       
кодекса Российской Федерации

11. Соблюдаются ли лицами, ко-
торым предоставлены лесные 
участки, требования о недо-
пустимости препятствования 
доступу граждан на эти лесные 
участки, а также осуществле-
нию ими заготовки и сбора 
находящихся на них пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, 
за исключением случаев огра-
ничения пребывания граждан 
в лесах в целях обеспечения:
- пожарной и санитарной безо-
пасности в лесах;
- безопасности граждан при 
выполнении работ

части 5, 8 статьи 11 Лесного кодек-
са Российской Федерации

12. Содержатся ли объекты лесной    
инфраструктуры в состоянии, 
обеспечивающем их эксплу-
атацию по назначению при 
условии сохранения полезных 
функций лесов

часть 2 статьи 13 Лесного кодекса 
Российской Федерации

13. Обеспечено ли соблюдение за-
претов на уничтожение лесной 
инфраструктуры, снос объектов 
лесной инфраструктуры после 
того, как отпала надобность в 
них, проведение рекультива-
ции земель, на которых распо-
лагались такие объекты

части 2, 3 статьи 13 Лесного кодек-
са Российской Федерации

14. Исполнены ли юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляющими мероприятия по 
охране, защите и воспроизвод-
ству лесов, предусматриваю-
щие рубки лесных насаждений, 
требования о составлении 
технологической карты лесо-
сечных работ, выполнении ле-
сосечных работ в соответствии 
с технологической картой

часть 2 статьи 16.1 Лесного кодек-
са Российской Федерации

15. Соблюдаются ли порядок и по-
следовательность проведения 
лесосечных работ

часть 4 статьи 16.1 Лесного кодек-
са Российской Федерации

16. Проводился ли после выполне-
ния лесосечных работ осмотр 
места осуществления лесосеч-
ных работ (осмотр лесосеки) 
и составлен ли акт осмотра 
лесосеки

часть 3 статьи 16.1 Лесного кодек-
са Российской Федерации

16. Осуществляются ли сплошные 
рубки на лесных участках

часть 4 статьи 17 Лесного кодекса 
Российской Федерации

18. Соблюдается ли запрет на 
уничтожение или повреждение 
лесоустроительных и лесохо-
зяйственных знаков

часть 3 статьи 68 Лесного кодекса 
Российской Федерации

19. Соблюдается ли порядок за-
полнения и подачи лесной 
декларации

части 2, 3 статьи 26 Лесного кодек-
са Российской Федерации;
часть 4 статьи 8.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

20. Возмещен ли вред, причи-
ненный лесам и находящимся 
в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного 
законодательства, рассчитан-
ный в соответствии с таксами 
и методиками исчисления раз-
мера такого вреда

часть 1 статьи 100 Лесного кодекса 
Российской Федерации

21. Соблюдаются ли запреты на:
- незаконную рубку лесных 
насаждений; 
- повреждение лесных на-
саждений;
- самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, 
лиан; 
- приобретение, хранение, 
перевозку или сбыт заведомо 
незаконно заготовленной дре-
весины

статья 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

22. Соблюдаются ли требования к 
использованию лесов при осу-
ществлении заготовки и сбора 
отдельных видов недревесных 
лесных ресурсов

часть 5 статьи 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации

23. Соблюдается ли запрет на 
уничтожение мха, лесной под-
стилки                и других недре-
весных лесных        ресурсов

часть 4 статьи 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации

24. Соблюдаются ли требования 
к заготовке отдельных видов 
пищевых лесных ресурсов и 
сбору лекарственных растений, 
в том числеи соблюдаются ли 
запреты на заготовку пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекар-
ственных растений

часть 5 статьи 34 Лесного кодекса 
Российской Федерации;
часть 3 статьи 8.26 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

25. Соблюдается ли требование о 
размещении на лесных участ-
ках,          используемых для вы-
ращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных расте-
ний, лекарственных растений, 
временных построек

часть 2 статьи 39 Лесного кодекса 
Российской Федерации

26. Соблюдаются ли требования 
к использованию лесов для 
выращивания посадочного 
материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

часть 4 статьи 39.1 Лесного кодек-
са Российской Федерации
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27. Соблюдаются ли требования о 
сохранении на лесных участ-
ках, предоставленных для 
осуществления рекреационной 
деятельности:
- природных ландшафтов; 
- объектов животного мира; 
- объектов растительного мира; 
- водных объектов

часть 3 статьи 41 Лесного кодекса 
Российской Федерации

28. Соблюдается ли Порядок исполь-
зования лесов для выполнения 
работ по геологическому изуче-
нию недр для разработки место-
рождений полезных ископаемых

часть 4 статьи 43 Лесного кодекса 
Российской Федерации

29. Соблюдается ли Порядок 
использования лесов для стро-
ительства, реконструкции, экс-
плуатации  линейных объектов

часть 4 статьи 45 Лесного кодекса 
Российской Федерации

30. Соблюдаются ли Правила сани-
тарной безопасности в лесах

части 1, 3 статьи 60.3 Лесного         
кодекса Российской Федерации;
статья 8.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

31. Соблюдаются ли запреты на 
загрязнение лесов сточными 
водами, загрязнение лесов хи-
мическими радиоактивными и 
другими вредными вещества-
ми, загрязнение лесов отхода-
ми производства и потребле-
ния, негативное воздействие 
на леса

пункт 14 Правил санитарной без-
опасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
20.05.2017 № 607;
часть 2 статьи 8.31 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

32. Обеспечивается ли проведение          
лесопатологических обсле-
дований индивидуальными 
предпринимателями и юриди-
ческими лицами, осуществля-
ющими использование лесов, в 
соответствии с установленным 
порядком

части 1, 4 статьи 60.6 Лесного         
кодекса Российской Федерации

33. Осуществляются ли меро-
приятия по предупреждению 
распространения вредных ор-
ганизмов на лесных участках, 
предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование, 
аренду, лицами, использующи-
ми леса на основании проекта 
освоения лесов

части 2, 5 статьи 60.7 Лесного       
кодекса Российской Федерации

34. Соблюдаются ли Правила по-
жарной безопасности в лесах

статья 51 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации;
Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2007 № 417;
статья 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

35. Выполняются ли при исполь-
зовании лесов, охране лесов 
от пожаров, защите, воспро-
изводстве лесов, в том числе 
при выполнении лесосечных 
работ, меры по охране лесов 
от загрязнения (в том числе 
нефтяного, радиоактивного и 
другого) и иного негативного 
воздействия, включая меры по 
сохранению:
- лесных насаждений;
- лесных почв;
- среды обитания объектов жи-
вотного мира в лесах

часть 2 статьи 60.12 Лесного кодек-
са Российской Федерации

36. Соблюдается ли запрет на 
уничтожение (разорение) 
муравейников, гнезд, нор или 
других мест обитания живот-
ных

часть 2 статьи 60.12 Лесного кодек-
са Российской Федерации

37. Осуществляются ли мероприятия 
по предупреждению и ликви-
дации разливов нефти и нефте-
продуктов в целях охраны лесов, 
включая лесные насаждения, 
лесные почвы, среду обитания 
объектов животного мира и дру-
гие природные объекты в лесах, 
от нефтяного загрязнения

часть 1 статьи 60.14 Лесного кодек-
са Российской Федерации

38. Проведена ли рекультивация 
подвергшихся загрязнению и 
иному негативному воздей-
ствию земель, на которых 
расположены леса, в том числе 
посредством лесовосстановле-
ния и лесоразведения

часть 2 статьи 60.12, часть 2 статьи 
60.14 Лесного кодекса Российской 
Федерации

39. Осуществляется ли уход за ле-
сами лицами, использующими 
леса на основании проекта ос-
воения лесов, в соответствии с 
Правилами ухода за лесами

части 2, 3 статьи 64 Лесного кодек-
са Российской Федерации

____________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля)

____________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего муниципальный контроль и заполняющего 
проверочный лист)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ №_________

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТ
(СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«______»________________ 202____ 

1. Наименование органа муниципального контроля: _______________________________________________.
2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 

от_____________ №_______.
3. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом контрольного органа: _________________________________________. 
4. Учетный номер контрольного мероприятия: ___________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 

_____________________________________________________________________________________________________.
6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ______

_____________________________________________________________________________________________________.
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наимено-
вание юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: ___________________
_____________________________________________________________________________________________________.

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязан-
ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-
ных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист: _______
_____________________________________________________________________________________________________.

9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одно-
значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
п/п Перечень вопросов

Реквизиты правового акта,
содержащего

обязательные требования

Варианты ответа
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1. Соблюдается ли режим особо 
охраняемой природной терри-
тории местного значения при 
хозяйственной и иной деятель-
ности субъекта проверки?

Часть 4 статьи 33 Федерального закона от 
14.03.1995 г. № 33-ФЗ     «Об особо охраня-
емых природных территориях»

2. Соблюдается ли режим особой 
охраны природных объектов 
на территории ООПТ местного 
значения?

Часть 4 статьи  33  Федерального закона от 
14.03.1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях»

3. Выявлен ли факт размещения 
объекта капитального строи-
тельства 
на земельном участке 
в границах особо охраняемой 
природной территории,  ее 
функциональной зоны?

Часть 6     статьи  33  Федерального закона 
от 14.03.1995 г.                 № 33-ФЗ

____________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) лица, осуществляющего муниципальный контроль и заполняющего про-
верочный лист)

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Организация-разработчик ООО «СибГеоСервис»

Новосибирск
2022 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на период до 2041 года

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (Ст. 14 п. 8);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (Ст. 17 п. 6.1);
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. 
№204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований»;
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;

Заказчик Програм-
мы

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

Разработчик Про-
граммы ООО «СибГеоСервис»

Исполнитель Про-
граммы

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, МУП «Криводановское», ООО «Энергетическая Сетевая компания», АО «РЭС», ООО 
«Криводановская теплогенерирующая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Новоси-
бирск», ООО «Экология Новосибирск», подрядные и строительно-монтажные организации.

Цель Программы 1.Обеспечение новых объектов капитального строительства электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжением и водоотведением, объектами, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твёрдых коммунальных отходов;
2.Повышение надёжности и обеспечение качества коммунальных ресурсов;
3. Повышение эффективности и технического уровня объектов систем коммунальной ин-
фраструктуры;
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учётом достижения ор-
ганизациями систем коммунальной инфраструктуры нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду;
5. Мероприятия по программам энергосбережения поселения;
6. Прогноз роста тарифов, исходя из долгосрочных параметров государственного регулиро-
вания цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики;
7.Обеспечение доступности для абонентов и потребителей стоимости всех коммунальных 
услуг с учётом затрат на реализацию программы комплексного развития (прогнозного со-
вокупного платежа населения за коммунальные услуги на соответствие критериям доступ-
ности) в соответствии с порядком осуществления мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2.Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем 
коммунальной инфраструктуры.
3.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепло- и водоснабже-
ния.
4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования. 
7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры 
и потребителей.
8.Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфра-
структуры муниципального образования

Важнейшие целе-
вые показатели Про-
граммы к 2041 г.

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением - 80 % 
2. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных центральным водоотведением - 60 %
3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных центральным газоснабжением - 100 %

Сроки и этапы реа-
лизации Программы

Базовый год - 2022
Расчетный срок - 2022-2041гг. 

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Планируемый объем финансирования Программы составляет 111313,771 тыс. рублей.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

2.1.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На территории поселения функционирует одна котельная, которая находится в собственности Си-
бирской генерирующей компании.

Криводановская котельная отапливает промзону и с. Криводановка.
Основное топливо - природный газ, резервное топливо – каменный уголь. Установленная мощность – 

150 Гкал/час, загрузка около 40%, паровые котлы ДКВР-20/13 и водогрейные котлы КВТ-ТС-20.
Теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме, с приготовлением ГВС в отдельно стоящих ЦТП. 

Температурный график 150/70 ½С, со срезкой до 110½С. Прокладка теплосетей частично воздушная на ж/б 
опорах, частично подземная в непроходных каналах.

Прокладка теплосетей частично воздушная на ж/б опорах, частично подземная в непроходных кана-
лах. Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 20700м. В замене нуждаются 
3700 м.

Вследствие износа систем теплоснабжения зафиксирована высокая аварийность. Велики поте-
ри  тепла вследствие неудовлетворительного состояния теплоизоляции. 

Отопление индивидуальной жилой застройки села Марусино осуществляется от индивидуальных 
отопительных систем (печи, камины и т.д.).

В селе Марусино центральное теплоснабжение отсутствует.
В 2020 году раздаботана ПСД по объекту «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Криводанов-

ка Криводановский сельсовет» (сумма финансирования проекта составила 3400000,0 руб).  Мероприятие 
отражено в Муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области  в 2019 - 2021 годах», утвержден-
ной  постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 
278-па.

В соответствии с Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 585-
ТЭ «О корректировке на 2021 гакод тарифов в сфере теплоснабжения, установленных на долгосрочный 
период регулирования для Общества с ограниченной ответственностью «Криводановская теплогенери-
рующая компания»»:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 гг – 1396,61 руб./Гкал.
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 гг – 1460,82 руб./Гкал.
Расчет ожидаемого тарифа на 2022-2041 гг. произведен путем индексации на основании величин ин-

дексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года. К 2041 году тариф составит около 2561,56 руб./Гкал (с НДС).

2.2.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА  
И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В котельных с. Криводановка не предусмотрен учет потребленной тепловой энергии и холодной 
воды, осуществляется учет электроэнергии. 

Определение отпуска тепловой энергии непосредственно потребителям осуществляется расчётным 
способом по нормативным показателям потребления тепловой энергии для населения на отопление, ис-
ходя из величины отапливаемой площади.

Потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды и потери в тепловых сетях определяются 
по разности отпуска тепловой энергии с коллекторов и расчётного отпуска тепловой энергии потреби-
телям.

В Программе представлен ключевой показатель, характеризующий состояние системы теплоснаб-
жения МО на момент её разработки и на перспективу, а именно, показатель спроса на тепловую энергию, 
который согласно Схеме теплоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для жилого фонда составляет 9,52 Гкал/кв. м. в час. Также, даны прогно-
зные значения этого показателя на 01.01.2030 года (9,52 Гкал/кв. м. в час). 

Анализ показателей эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса, а также 
показателей удельного потребления энергоресурсов бюджетной сферой и жилым фондом показывает, 
что система ресурсоснабжения МО обладает потенциалом энергосбережения, для реализации которого 
необходимо усилить меры по повышению энергоэффективности.

2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.2.1.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На территории поселения функционирует двенадцать водонапорных скважин в с. Криводановка, 1 
глубинная скважина в с. Марусино. 12 водозаборных скважин в с. Криводановка находятся в собственно-
сти АО «Кудряшовское».

Схема водоснабжения во всех населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснаб-
жения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления. 
Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. На терри-
тории с. Криводановка функционирует 1 насосная станция, вода в с. Марусино подается самотеком с 
башни. Износ в системе водоснабжения составляет более 60%, вследствие чего высока аварийность. 

На данный момент в с. Криводановка не охвачено централизованной системой водоснабжения по-
рядка 70% населения. 

На данный момент в с. Марусино охвачено централизованной системой водоснабжения порядка 50% 
населения

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 23574 метра. В замене нуждаются 6517 ме-
тров.

В 2019 и 2020 годах раздаботана ПСД по объектам «Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. 
Криводановка Криводановский сельсовет» (сумма финансирования проекта составила 1226750,48 руб)  и 
«Строительство сетей водоснабжения с. Марусино Криводановский сельсовет» (сумма финансирования 
проекта составила 3000000,00 руб).  Меропритяия отражены в Муниципальной программе Новосибир-
ского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области  в 2019 - 2021 годах», утвержденной  постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 278-па.

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской 
области  2021 г. сумма финансирования проекта «Капитальный ремонт сети водоснабжения с. Кривода-
новка» составила 38,1 млн.руб. – средства местного и областного бюджета (проект реалтзован с 2019 по 
2020 год).

В соответствии с Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 11.12.2020 № 493-В 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение), техническую воду и водоотведение для организаций, осуществляющих деятельность по 
холодному водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, на период регулирования 2021-2025 годов» тариф на питьевую воду МУП «Криводановское» со-
ставляет:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 гг – 16,74 руб.за 1 куб.м. воды (с НДС).
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 гг – 17,51 руб.за 1 куб.м. воды (с НДС).
Расчет ожидаемого тарифа на 2022-2041 гг. произведен путем индексации на основании величин ин-

дексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года с учетом перспектив развития муниципального образования 
до 2041 года, отраженного в Проекте Генерального плана Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. К 2036 году тариф на холодую воду - около 36,89 руб./куб.м. (с НДС).

2.2.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА  
И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители хо-
лодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В последние годы в селе Криводановка уделяется большое внимание вопросам организации прибор-
ного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенство-
вание учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных 
приборов учета воды. 

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует 
жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой 
общедомовых приборов учета воды, позволяет, решать задачу оптимизации системы подачи и распреде-
ления воды в городе в целях экономии водных и энергетических ресурсов. 

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплекс-
ные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение 
эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление мате-
риальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды насе-
лением. На данный момент приборами учета воды оснащено примерно 50% населения Криводановско-
го сельсовета.

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в с. Криводановка частично отсутствует.
Учет потребления воды на территории Криводановского сельсовета осуществляется по нормативам. 

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энергоресурсосбережения. 
Отсутствие приборов учета у потребителей влечет за собой, необоснованное отнесение затрат по 

потерям воды в сетях водоснабжения.

2.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.3.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На территории с. Криводановка находится существующие 4 канализационные насосные станции 
(КНС№ 74,75,17 и 135). Все стоки от жилого сектора и объектов соцкультбыта самотёком направля-
ются на КНС, затем направляются на канализационные очистные сооружения (КОС), которые обслу-
живает МУП «Криводановское». Все стоки перекачиваются на доочистку на очистные сооружения МУП 
«Горводоканал». Установленная пропускная способность очистных сооружений 8,0 тыс. куб. метров в 
сутки. 

По территории с. Криводановка проходит напорный коллектор протяженностью 5800,00 м, на коллек-
торе предусмотрено устройство 13 камер переключения из сборных ж/б элементов. Напорный коллектор 
проложен в две линии из чугунных труб - 300 мм. Переход через озеро Кривое осуществлен дюкером 
длиной 180 м, из 2-х стальных труб - 300 мм. 

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 15200 метров. В замене нуждаются 280 ме-
тров. Сеть существующей канализационной сети проложена из чугунных и керамических, стальных, асбе-
стоцементных и полиэтиленовых труб. Способ прокладки наземный, подземный.

В настоящее время канализацией обеспечены 30% всего жилого фонда с. Криводановка. 
На территории с. Марусино централизованная система водоотведения отсутствует. Канализование 

происходит в выгребные ямы. Далее специализированным автотранспортом вывозится на очистные соо-
ружения канализации г. Новосибирска МУП «Горводоканал».

В соответствии с Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 11.12.2020 № 493-
В «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение), техническую воду и водоотведение для организаций, осуществляющих деятельность по 
холодному водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, на период регулирования 2021-2025 годов» тариф МУП «Криводановское» составляет:
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- с 01.01.2021 по 30.06.2021 гг – 31,57 руб.за 1 куб.м. сточных вод (с НДС),
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 гг – 33,00 руб.за 1 куб.м. сточных вод (с НДС).
Расчет ожидаемого тарифа на 2022-2041 гг. произведен путем индексации на основании величин 

индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, а также с учетом производимых мероприятий по новому 
строительству централизованной системы водоотведения МО. К 2041 году тариф составит 69,52 рублей 
за 1 куб.м. сточных вод.

2.3.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На КНС 130, 302, 72 (с. Криводановка) стоят приборы учета по стокам- Прем100 и СПТ911.
Устройства для замера расхода на КНС 209 – отсутствуют. Осуществление коммерческих расчетов 

производится по нормам водопотребления на человека.

2.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
2.4.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Село Криводановка и с. Марусино находятся в зоне действия ПС 110 кВ «Юрьевская», питание ко-
торой осуществляется от двухцепной ВЛ-110 кВ С-23, С-26 и ПС 110 кВ «Животновод», питание которой 
осуществляется от двухцепной ВЛ-110 кВ ТЛ-1, ТЛ-2 АО «РЭС». Также, на территории сельсовета распо-
лагается ПС 110 кВ СевероКриводановский карьер ООО ИЦ «Сибирьэнергия».

По территории Криводановского сельсовета проходят следующие ЛЭП, входящие в зону эксплуата-
ционной ответственности АО «РЭС»:

- ВЛ 110 кВ Текстильная-Колывань I цепь с отпайками (С-23);
- ВЛ 110 кВ Текстильная-Колывань II цепь с отпайками (С-26);
- КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3-Луговая I цепь с отпайками (ТЛ1);
- КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3-Луговая II цепь с отпайками (ТЛ2).
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 

по состоянию на 01.04.2020 года на ПС 110 кВ Животновод составляет 10,7 МВт, на ПС 110 кВ Юрьевская 
отсутствует. Криводановский сельсовет находится в зоне действия П/ст 110 кВ Юрьевская, питание ко-
торой осуществляется от двухцепной ВЛ-110 кВ С-23, С-26 и П/ст 110 кВ Животновод, питание которой 
осуществляется от двухцепной ВЛ-110 кВ ТЛ-1, ТЛ-2.

Общая протяженность сетей 0,4 кВ – 57,5 км:
-с. Криводановка – 34,4 км (состояние неудовлетворительное);
-с. Марусино – 17,9 км (состояние хорошее),
-п. Павино – 5,2 км (состояние удовлетворительное).
Общая протяженность сетей 10 кВ – 21,83 км:
-с. Криводановка – 9,58км (состояние удовлетворительное);
- с. Марусино – 6,4 км (состояние хорошее),
-п. Павино – 5,9 км (состояние хорошее).
Количество трансформаторных подстанций:
- ПС 110/10 кВ Животновод;
- ПС 11010 кВ Юрьевская;
-РП10/10 кВ – 3 штуки.
Количество электрический подстанций:
- ТП -10/04 – 65 объектов в с. Криводановка, 45 объектов в с. Марусино;
- ВЛ 0,4 кВт 80 км в с. Криводановка, 35 км в с. Марусино;
- ВЛ 10 кВт – 70 км;
-ЗТП 10/04 – 1 объект в с. Марусино, 9 объектов в с. Криводановка
Проблемной зоной существующей системы электроснабжения муниципального образования являет-

ся инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее 
современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнер-
гии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

Проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021-2025 год  предусмотрены следующие меро-
приятия на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС»:

- строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юрьевская для разукрупнения существующей ВЛ 10 кВ Ф.7 от 
ПС 110 кВ Юрьевская (установка в РУ-10 кВ шкафа серии КСО. Установка в проектируемой ячейке микро-
процессорных защит. Установка линейного разъединителя с секционирующей ячейкой). Срок реализации 
2022 год;

- замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 ПС 110 кВ Юрьевская (срок реализации 2025 год).
По инвестиционному проекту «Замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА ПС 110 кВ Юрьев-

ская» К_54.0533.010503 общий объем освоения капитальных вложений за период реализации инвестици-
онной программы (млн рублей без НДС) составил 137,38 млн. рублей (из 162,49 млн. руб.).

По инвестиционному проекту «строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юрьевская для разукрупнения 
существующей ВЛ 10 кВ Ф.7 от ПС 110 кВ Юрьевская» I-54.0110.008060 работы завершены на конец 2021 
года.

В соответствии с Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 21.01.2020 № 11-
ЭЭ «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.12.2019 
№ 750-ЭЭ» и  Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 23.12.2019 № 750-ЭЭ «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей по Новосибирской области, на 2020 год»:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 гг – 2,00 руб./кВтч (с НДС),
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 гг – 2,24 руб./кВтч (с НДС).
В соответствии с Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 17.12.2020 № 539-

ЭЭ «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей по Новосибирской области, на 2021 год»:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 гг – 2,24 руб./кВтч (с НДС),
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 гг – 2,34 руб./кВтч (с НДС).
В соответствии с Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16 декабря 2021 

года № 519-ЭЭ «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей по Новосибирской области, на 2022 год»:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 гг – 2,34 руб./кВтч (с НДС),
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 гг – 2,46 руб./кВтч (с НДС).
Расчет ожидаемого тарифа на 2023-2041 гг. произведен путем индексации на основании величин 

индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года. К 2041 году тариф составит около 5,18 руб./кВтч 
(с НДС).

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители элек-
трической энергии должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории Криводановского сельсовета оснащены приборами учета все по-
требители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения. 

2.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
2.5.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Населенные пункты Криводановского сельсовета частично газифицированы.
Природный газ используются для газоснабжения жилых домов и других потребителей.
В настоящее время продолжаются работы по протяжке газораспределительных сетей низкого давле-

ния внутри поселений. Подключается за год в среднем 40-50 домовладений.
Природный газ с. Криводановка получает от газопровода высокого давления Ду 300, Р≤0.6 МПа, про-

ложенного от ГРС 11-Криводановка.
Давление на выходе ГРС-11 составляет 6,0 кгс/см2 (с  расходом газа Q=29493 м 3/час Q=17376,31 

тыс.м3/год), существующая номинальная часовая производительность – 30000 м3/час.
Природный газ с. Марусино получает от газопровода высокого давления Ду 100, Р≤0.6 МПа, проло-

женного от ГРС 3-Новосибирск.
Объекты газоснабжения на территории муниципального образования принадлежат ООО «Техно-

газ». 
Количество газорегуляторных пунктов с. Марусино – 15 объектов, количество газорегуляторных пун-

ктов шкафных в с. Криводановка – 8 объектов. Количество газораспределительных станций на террито-
рии Криводановского сельсовета – 2 объекта (1 газораспределительная станция с. Марусино, 1 газорас-
пределительная станция с. Криводановка).

В с. Криводановка построено 8600 метров сетей газоснабжения низкого давления. Обеспечен-
ность жилищного фонда Криводановского сельсовета газоснабжением составляет 70%. Одиночное 
протяжение уличной газовой сети составляет 63513 метров (согласно БД ПМО Новосибирской об-
ласти).

В соответствии с Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 13.12.2018 
№ 758-Г «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 
20.06.2018 № 135-Г»; Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 20.06.2018 № 
135-Г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый Обществом с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Новосибирской 
области», Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.09.2020 № 211-Г «Об 
установлении розничных цен на газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью 

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Новосибирской области, и о при-
знании утратившим силу приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 18.06.2019 
№ 174-Г» и Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.09.2021 № 166-Г «Об 
установлении розничных цен на газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Новосибирской области, и о при-
знании утратившим силу приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 15.09.2020 № 
211-Г» тарифы составляют:

-с 01.01.2019 – 5111*/5934** руб. за 1 куб.м.,
-с 01.07.2019 – 5274*/6124** руб. за 1 куб.м.,
-с 01.10.2020 – 5564*/6461** руб. за 1 куб.м,
-с 01.10.2021 – 5820*/6758** руб. за 1 куб.м,
Примечание:
* - на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме ото-

пления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартир-
ных домах); на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помеще-
ний в многоквартирных домах,

**- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других на-
правлений использования газа); на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсут-
ствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа); на 
приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа).

Расчет ожидаемого тарифа на 2022-2041 гг. произведен путем индексации на основании величинах 
индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. К 2041 году тариф составит 10205,4*/11850,2** руб за 
1 куб.м.

2.6. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО
2.6.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

На территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области транс-
портирование твердых коммунальных отходов от населения и предприятий осуществляет ООО «Айсберг» 
по установленным договорным отношениям.

Накопление отходов на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется контейнерным и бесконтейнерным способами.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, транспортирование твердых коммуналь-
ных отходов с территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
осуществляется на полигон «Левобережный».

Организацией, эксплуатирующей объект размещения отходов, является МУП г. Новосибирска «Спе-
цавтохозяйство».

Тариф на услугу вывоза ТКО в 2021 году составил 420,29  руб/ м3. 
Расчет ожидаемого тарифа на 2022-2041 гг. произведен путем индексации на основании величинах 

индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. К 2041 году тариф составит 712,1  руб/ м3.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективные показатели развития Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области являются основой для разработки программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры Криводановского сельсовета и формируются на основании Генерального плана Кривода-
новского сельсовета, согласно которому:

- прогнозная численность населения Криводановского сельсовета к концу 2041 года составит 23639 
человека.

- площадь жилищного фонда Криводановского сельсовета к концу 2041 года ожидается в размере до 
520 тыс. кв. м.

Согласно Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирском 
районе Новосибирской области 2021 года, на территории Криводановского сельсовета планируются и 
реализуются:

- производственные участки завода воротных систем и завода – проект в реализации (окон-
чание строительства запланировано на 2023 год). Иницииатором является ООО “ДорХан-Новоси-
бирск”,

- строительство площадок накопления жидкой фракции навоза свинокомплекса АО «Кудряшовское» и 
реконструкция цеха по утилизации отходов (окончание строительства -2021 год). Иницииатором является 
АО “Кудряшовское”,

- строительство пункта по приемке, первичной и последующей (пром.) переработке с/х животных АО 
«Кудряшовское» (окончание строительства -2022 год). Иницииатором является АО “Кудряшовское”,

-капитальный ремонт сети водоснабжения с. Криводановка 2019-2021 год (ОБ,МБ),
-ремонт автомобильной дороги по ул.Микрорайон в с.Криводановка Криводановского сельсовета 

(окончание строительства -2021 год).Реализуется за счет средств МБ.
Проектом Генерального плана Криводановского сельсовета новое жилищное строительство 

предусмотрено осуществить  на свободных территориях, за счет реконструкции жилищного фонда, 
а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий. Пред-
ложено перевести под земли населенных пунктов в общей сложности  6,53 га (под жилищное стро-
ительство - 5,1 га, под ИЖС – 1,43 га) сельскохозяйственных земель и 0,006 га земель неустанов-
ленной категории.

3.1.1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Прогнозная динамика численности населения на территории МО определена согласно демографи-
ческому прогнозу Генерального плана Криводановского сельсовета с учетом фактических тенденций в 
изменении численности МО, актуальных на начало 2021 года и представлена в таблице 3.1.1-1.

Таблица 3.1.1-1
 Перспективные показатели численности населения МО «Криводановский сельсовет»

Показатели/год 2021 (сущ) 2022 2023 2024 2025 2026 2041

Численность населения, 
чел. 16346 16711 17075 17440 17805 18169 23639

3.1.2. ДИНАМИКА ВВОДА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Прогноз строительства и ввода многоквартирных и индивидуальных жилых домов предполагает уве-
личение строительства на 5,96 тыс. кв.м. ежегодно. 

3.1.3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Криводановский сельсовет является одним из динамично развивающихся поселений Новосибирско-
го района. Этому способствуют следующие благоприятные факторы:

- выгодное географическое положение, близость к г. Новосибирску;
- развитая транспортная инфраструктура, наличие автомобильных дорог федерального и областного 

значения, проходящих через всю территории Криводановского сельсовета;
- развитая социальная сфера, наличие необходимых объектов социальной инфраструктуры, наличие 

учреждений здравоохранения;
- наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развития садо-

водства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств; жилищного 
строительства;

- наличие крупных сельскохозяйственных предприятий по производству сельскохозяйственной про-
дукции (молоко, мясо, яйцо, зерно);

- наличие природных ресурсов для рекреационного использования и развития специализированных 
видов отдыха;

- возрастание роли малого бизнеса в экономике сельсовета, увеличение числа малых предприятий;
- высокий уровень развития средств коммуникаций и информационных технологий в сфере управле-

ния (наличие сотовой связи, Интернет и т.п.);
- высокий уровень инвестиционной привлекательности.
Базовыми отраслями экономического развития на территории Криводановского сельсовета сель-

ское являются хозяйство и обрабатывающее производство.
Наиболее крупными промышленными и строительными предприятиями, ведущими деятельность на 

территории Криводановского сельсовета, являются: ООО «Промстрой –Д», ООО «ДорХан - Новосибирск», 
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ООО «Юнис Сибирь», ООО «Хенкель Баутехник», ООО «Бергауф Марусино», ООО «Полипласт – Сибирь», 
ЗАО «Тебис», ЗАО «СевероКриводановский песчаный карьер», ЗАО «Левобережный песчаный карьер», 
ООО «Века – Рус», ООО «Алютех – Сибирь» и другие. 

Предприятия сельского хозяйства Криводановского сельсовета:
- АО «Кудряшовское»,
- ООО «Кудряшовский мясокомбинат»,
- ЗАО «Обское»,
- ООО «ИвКо»,
- ООО «Чжун хуа»,
- Компания по производству цельно-зерновых продуктов «Дивинка».
Стратегией СЭР Новосибирского района до 2030 года предложено развитие направлений сельского 

хозяйства, жилищного строительства и производства на территории Кудяшовского сельсовета.
Криводановский сельсовет имеет выгодное географическое положение (близость к г. Новосибирску 

и районным центрам) и развитую транспортную инфраструктуру. Близость областного центра позволяет 
жителям муниципального образования полноценно пользоваться теми же услугами железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта во внутрироссийском и международном сообщении что и жителям г. 
Новосибирска.

3.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.2.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Перспективным показателям спроса на услуги теплоснабжения является перспективное теплопотре-
бление. Согласно Генеральному плану Криводановского сельсовета укрупненный расход  теплопотребле-
ния (среднесуточный расход тепла на отопление) на 2041г.составит 97,6 кВт (83945,4 ккал).

Теплоснабжение территории жилых районов Криводановского сельсовета запланировано от суще-
ствующих и перспективных источников тепла работающих на природном газе.

3.2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Перспективные показатели спроса на централизованное водоснабжение потребителями Кривода-
новского сельсовета до 2041 года определены на основании сложившихся тенденций в водопотребле-
нии, а также прогнозных данных Генерального плана Криводановского сельсовета. Расходы воды на нуж-
ды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда 
согласно среднесуточным нормам потребления.

Укрупненный расход водопотребления на начало 2041г.составит 5176,94 куб.м./сут.

3.2.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ

При прогнозировании потребления коммунальных услуг по водоотведению и очистке сточных вод 
предполагается постепенное увеличение уровня охвата жилищного фонда централизованной системой, 
с учетом динамики численности населения. Укрупненный расход водоотведения до 2041 года составит 
3994,99 куб.м./сутки.

3.2.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

При разработке Программы важную роль играет прогнозная оценка энергопотребления с учетом пер-
спективного спроса на услуги электроснабжения, а также оценка качества услуг предоставляемых снаб-
жающей организацией. Объемы энергопотребления с учетом перспективного спроса на услуги электро-
снабжения должны быть обеспечены соответствующей мощностью питающих понизительных подстанций 
и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе снабжающей организации. Система электро-
снабжения должна обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической 
энергией нормативного качества.

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ. 
Для электроснабжения  Криводановского сельсовета проектом Генерального плана предусматривается:
- строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юрьевская для разукрупнения существующей ВЛ 10 кВ Ф.7 от 

ПС 110 кВ Юрьевская (срок реализации 2022 год);
- замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 ПС 110 кВ Юрьевская (срок реализации 2025 год).
Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании 

каждого конкретного объекта Укрупненный расход  электропотребления составит 22457,05 тыс.кВт 
в год.

3.2.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Перспективные показатели спроса на централизованное газоснабжение потребителями Криво-
дановского сельсовета до 2041 года определены на основании сложившихся тенденций в газопро-
треблении, а также прогнозных данных Генерального плана Криводановского сельсовета. Проектом 
Генерального плана  принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потреби-
телей на территории Криводановского сельсовета Укрупненный расход  газопотребления составит 
71240 тыс. ккал в сутки.

3.2.6. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО

Несанкционированные свалки подлежат закрытию и рекультивации. Вывоз ТБО предусмотрен на по-
лигон ТБО. Годовое количество твердых коммунальных отходов на 2041 год составит 9288,95 тонн.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 4-1
 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

№ 
п.п Показатели 

20
21

 ф
ак

т

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

1.1 Продолжительность (бесперебойность) 
поставки Т, час/день

24 24 24 24 24 24 24

2 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

2.1 Обеспеченность потребителей товаров и 
услуг приборами учета, %

0 10 10 30 30 30 100

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 Доступность для населения коммунальной услуги

1.1 Доля потребителей в жилых домах, обе-
спеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре, %

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80 80,0

2 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

2.1 Обеспеченность потребителей товаров и 
услуг приборами учета, %

50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 100

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1 Доступность для населения коммунальной услуги

1.1 Доля потребителей в жилых домах, обе-
спеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре, %

30,0 30,0 40,0 45,0 45,0 50,0 60,0

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1 Доступность для населения коммунальной услуги

1.1 Доля потребителей в жилых домах, обе-
спеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре, %

100 100 100 100 100 100 100

2 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

№ 
п.п Показатели 

20
21

 ф
ак

т

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

2.1 Обеспеченность потребления товаров и 
услуг приборами учета, %

100 100 100 100 100 100 100

СБОР И ВЫВОЗ ТКО

1 Показатели спроса на услуги

1.1 Образование твердых бытовых отходов, 
тыс. тонн в год 
(норма – 400 кг на человека)

6538,4 6684,4 6830,0 6976,0 7122,0 7267,6 9455,6

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полно-
стью покрыть существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 
2022-2041 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы теплоснабжения и обе-
спечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:
-  Генеральный план Криводановского сельсовета, предусматривающего создание условий для ком-

фортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного 
развития МО с учетом роста численности населения;

- Схема теплоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2015-2019 г.г. и период до 2030 года,

- предложения Администрации Криводановского сельсовета и организаций коммунального комплек-
са (ОКК),

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения Криводановского сельсовета и улуч-
шения состояния окружающей среды планируется выполнение комплекса мероприятий.

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.1-1

Таблица 5.1-1
Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции, техническому перевооружению и ново-

му строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей

№
 п

/п

Мероприятия

О
бо

сн
ов

ан
ие

И
ст

оч
ни

к 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия Финансирование по годам (тыс.руб.)*

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

Вс
ег

о

1

Замена морально и физически устарев-
шего оборудования на котельной №40 
на автоматизированные котлоагрегаты 
нового поколения с
высокими техническими и экологиче-
скими характеристиками, оснащение 
котельной телемеханикой и охранной 
сигнализацией

Схема ТС М
Б,

О
Б,

 В
И

н/
д

н/
д

н/
д

0,
00

0,
00

0,
00 н/
д

2

Установка частотных преобразователей 
на сетевых насосах для уменьшения 
потребления электроэнергии. (замена 
насосов с установкой частотного 
привода)

Схема ТС М
Б,

О
Б,

 В
И

0,
00

0,
00

30
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

30
00

,0
0

3**
Строительство новых сетей и сооружений 
теплоснабжения для новой застройки 
Криводановского сельсовета

Программа

ВИ
,М

Б

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

4**
Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения с. Криводановка 
Криводановский сельсовет 3700 м

Программа
РБ

,М
Б

0,
00

15
00

0,
00

15
00

0,
00

17
43

7,
73

0,
00

0,
00

47
43

7,
73

Актуализация Схем теплоснабжения Кри-
водановского сельсовета

Рекомендации 
Программы М

Б

40
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
0,

00

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, 
подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. 
Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр ) и 
т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. 
Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования. 

** - уточнение обьема работ и корректировки стоимости мероприятия  произвести в Программе по-
сле актуализации Схемы Теплоснабжения с. Криводановка 

5.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного раз-
вития должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их про-
гнозируемый прирост в течение 2022-2041 годов и создать резерв для устойчивого функционирования 
системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:
-  Генеральный  план Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основ-
ных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

- предложения Администрации Криводановского сельсовета и организаций коммунального комплек-
са (ОКК).

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.2-1.

Таблица 5.2-1
Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции, техническому перевооружению и ново-

му строительству источников водоснабжения  и водопроводных сетей

№
 п

/п

Мероприятия

О
бо

сн
ов

ан
ие

И
ст

оч
ни

к 
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия Финансирование по годам (тыс.руб.)*

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

И
то

го

1
Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения с. Криводановка 
Криводановский сельсовет

МП ЖКХ 2019-
2021 РБ

,В
И

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

2
Строительство сетей водоснабже-
ния с. Марусино Криводановский 
сельсовет

МП ЖКХ 2019-
2021 РБ

,В
И

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

3

Капитальный ремонт сетей во-
доснабжения Криводановского 
сельсовета 6517 метров (вычесть 
бюджет из МП ЖКХ)

Программа

М
Б,

О
Б

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

16
43

6,
75

21
43

6,
75

4
Установка приборов учета для всех 
потребителей Криводановского 
сельсовета

Программа ВИ н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д
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№

 п
/п

Мероприятия

О
бо

сн
ов

ан
ие

И
ст

оч
ни

к 
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия Финансирование по годам (тыс.руб.)*

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

И
то

го

5**

Строительство новой водопро-
водной сети в Криводановском 
сельсовете (для нового жилого 
строительства)

Программа

М
Б,

О
Б,

ВИ

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

6 Актуализация Схем водоснабжения 
Криводановского сельсовета

Рекомендации 
программы М

Б

40
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
0,

00

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, 
подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. 
Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр) и 
т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. 
Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.

 ** - уточнение обьема работ и корректировки стоимости мероприятия  произвести в Программе по-
сле актуализации Схем Водоснабжения Криводановского сельсовета

5.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ДОЛЖНО 

ПОЗВОЛИТЬ ЧАСТИЧНО ОБЕСПЕЧИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАГРУЗКИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
 ИХ ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПРИРОСТ В ТЕЧЕНИЕ 2022-2041 ГОДОВ И СОЗДАТЬ РЕЗЕРВ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА 
НАГРУЗОК ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:
- проект генерального плана Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение 
основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности насе-
ления;

- предложения Администрации Криводановского сельсовета и организаций коммунального комплек-
са (ОКК).

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.3-1.

Таблица 5.3-1
Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции и новому строительству водоотводящих 

сетей

№
 п

/п

Мероприятия

О
бо

сн
ов

ан
ие

И
ст

оч
ни

к 
 

фи
на

н-
си

ро
ва

ни
я Финансирование по годам (тыс.руб.)*

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

Вс
ег

о

1 Акутализация  Схем водоотведения 
Криводановского сельсовета Программа М

Б

40
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
0,

00

2**
Реконструкция существующей сети 
водоотведения в с. Криводановка 
(общая протяженность 280м.)

Программа

М
Б,

О
Б

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
40

,5
8

10
40

,5
8

3**
Строительство каналзационных 
сетей в Криводановском сельсовете 
(для нового жилого строительства)

ГП

ВИ
,М

Б

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, 
подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. 
Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр 
, Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-201 «Сборник 19. Здания и сооружения го-
родской инфраструктуры») и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспектив-
ном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии 
проектирования.

** - уточнение обьема работ и корректировки стоимости мероприятия  произвести в Программе по-
сле актуализации Схемы Водоотведения с. Криводановка.

5.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Развитие системы газоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью 
покрыть существующие нагрузки системы газоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2022-
2041 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы теплоснабжения и обеспече-
ния прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:
-  проект генерального плана Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение 
основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности насе-
ления,

- Схема газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области (НФ ОАО «Гипрониигаз»),
- Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Газификация тер-

ритории Новосибирского района  Новосибирской области в 2019 – 2023 годах», утверждена поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от  21.03.2019 г. № 277-
па,

- предложения Администрации Криводановского сельсовета и организаций коммунального комплек-
са (ОКК).

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.4-1

Таблица 5.4-1
Характеристика инвестиционных проектов в области газоснабжения

№
 п

/п

Мероприятия

О
бо

сн
ов

ан
ие

И
ст

оч
ни

к 
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

Финансирование по годам (тыс.руб.)*

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

Вс
ег

о

1
Строительство газовых сетей и сооружений 
для нового жилого строительства 
Криводановского сельсовета

Программа ВИ н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компа-
ний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-
13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 
N 1011/пр ) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии 
мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектиро-
вания.

5.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплекс-
ного развития позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы электроснабжения, 
их прогнозируемый прирост в течение 2022-2041 годов и создать резерв для устойчивого функ-

ционирования системы электроснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего 
периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:
- проект генерального плана Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение 
основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности насе-
ления,

- инвестиционная программа АО «РЭС» на 2021-2025 гг.,
- предложения Администрации Криводановского сельсовета и организаций коммунального комплек-

са (ОКК).
Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.5-1.

Таблица 5.5-1
Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции и новому строительству электросетей

№
 п

/п

Мероприятия

О
бо

сн
ов

ан
ие

И
ст

оч
ни

к 
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия Финансирование по годам (тыс.руб.)*

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

Вс
ег

о

1
Замена трансформаторов 2х10 
МВА на 2х16 МВА ПС 110 кВ 
Юрьевская

ИП ОАО «РЭС» 
до 2025 года, ГП ВИ,ОБ

25
11

0,
00

0 0 0 0 0

25
11

0,
00

2

Cтроительство ВЛ 10 кВ от ПС 110 
кВ Юрьевская для разукрупнения 
существующей ВЛ 10 кВ Ф.7 от ПС 
110 кВ Юрьевская 

ГП ВИ,ОБ

14
08

8,
71

1

0 0 0 0 0

14
08

8,
71

1

3** Строительтво сетей 0,4 кВ для 
обьектов нового строительства ГП МБ,

ВИ н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, 
подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. 
Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр , 
Приказ министерства энергетики РФ от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены 
типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объ-
ектов электросетевого хозяйства») и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в пер-
спективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на 
стадии проектирования

** - уточнение обьема работ и корректировки стоимости мероприятия  произвести согласно проектам 
застрощиков.

5.6. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО

Одним из первоочередных мероприятий в области обращения с отходами является организация са-
нитарной очистки территории МО.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:
- проект генерального плана Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение ос-
новных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения.

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 5.6-1.

Таблица 5.6-1
Характеристика инвестиционных проектов по обращению с ТКО

№
 п

/п

Мероприятия
О

бо
сн

ов
ан

ие

И
ст

оч
ни

к 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

Финансирование по годам (тыс.руб.)

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

-2
04

1

Вс
ег

о

1
Разработка проекта рекультивации для
несанкционированных свалок на территории 
Криводановского  сельсовета

Программа ВИ,МБ н/
д*

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

н/
д*

2
Закрытие и рекультивация несанкциониро-
ванных свалок на территории Криводанов-
ского  сельсовета

Программа ВИ,МБ 0,
00

н/
д*

н/
д*

0,
00

0,
00

0,
00

н/
д*

Примечание: * -. Объём предполагаемых работ требует уточнения. Определение финансовых затрат 
для мероприятия производится на стадии проектирования

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

Источники инвестиций на реализацию мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках данной 
Программы, включают в себя следующие виды: 

- бюджетные источники (федеральные средства, бюджет Новосибирской области, бюджет Новоси-
бирского района, бюджет Криводановского сельсовета); 

- внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса, частные инвесторы).
Необходимый объем финансирования Программы за весь период реализации представлен ниже (та-

блица 6.1-1). 

Таблица 6.1-1
Финансирование мероприятий Программы, тыс. рублей

№
 п

/п

Наименование
Финансирование по годам (тыс.руб.)*

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2041 Всего

1 Теплоснабжение 400,00 15000,00 16000,00 17437,73 0,00 0,00 48837,73

2 Водоснабжение 1400,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 16436,75 21836,75

3 Водоотведение 400,00 0 0 0 0 1040,58 1440,58

4 Газоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

5 Электроснабжение 39198,711 0 0 0 0 0 39198,711

6 Сбор ТКО н/д н/д н/д 0 0 0 н/д

ИТОГО: 41398,711 16000,00 17000,00 18437,73 1000,00 17477,33 111313,771

Итоговая стоимость реализации мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно 
сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Оценка динамики изменения операционных затрат по каждой подсистеме жилищно-коммунального 
комплекса не может быть проведена в рамках Программы, так как не учитывает увеличение расходов и 
выручки предприятий, связанных с ростом объема отпускаемой продукции. 

Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и привлеченных средств 
организаций коммунального комплекса.

Источником возврата внебюджетных инвестиций является инвестиционная составляющая в тарифе, 
а также плата за подключение к системе ресурсоснабжения.

Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации Программы 
является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. 

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации на-
стоящей Программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве 
источника финансирования настоящей Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы в рамках федеральных, 
региональных и муниципальных программ.



68 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 105, 27 июля 2022 года

6.2. ДИНАМИКА УРОВНЕЙ ТАРИФОВ    

Прогноз динамики уровней тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры Криводанов-
ского сельсовета выполнен исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен 
(тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмо-
тренных в рамках Программы, а также действующих тарифов, утвержденных уполномоченными органами.

Значение тарифов по системам коммунальной инфраструктуры представлена ниже (Таблица 6.2-1).  

Таблица 6.2-1
Прогноз динамики уровней тарифов

Наименование услуги
Финансирование по годам (тыс.руб.)*

2021
 (сущ.)

2022
(сущ.) 2023 2024 2025 2026 2041

Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 
1куб. м. 16,74 17,51 18,21 18,94 19,70 20,48 36,89

Темп роста тарифа, % 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,80

Тариф за водоотведение, руб. за 1 куб. м. 31,57 33 34,32 35,69 37,12 38,60 69,52

Темп роста тарифа, % 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,80

Тариф на теплоснабжение , руб. за 1 Гкал 1396,61 1460,82 1504,64 1549,78 1596,28 1644,17 2561,56

Темп роста тарифа, % 1,02 1,04 1,02 1,04 1,02 1,06 1,56

Тариф за электроснабжение, руб. 1кВт*ч. 2,34 2,46 2,56 2,66 2,77 2,88 5,18

Темп роста тарифа, % 1,04 1,05 1,03 1,05 1,03 1,05 1,80
Тариф на газоснабжение (на приготовление 
пищи и подогрев воды, на отопление), руб 
за 1000 куб.м. газа 

6461 6758 6960,74 7169,56 7384,65 7606,19 11850,2

Темп роста тарифа, % 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,56

Расчет произведен на основании тарифов, устанавливаемых до конца 2019-2022 гг. с учетом плани-
руемых мероприятий в отношении коммунальной сферы МО, а также с применением предельных макси-
мальных индексов на регулируемые цены (тарифы) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного 
сектора (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, разработанный Минэкономразвития России 26.09.2020 г.).

6.3. ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В основе определения доступности платы за коммунальные услуги лежит прогноз совокупного плате-
жа населения Криводановского сельсовета по всем видам коммунальных услуг.  

Понятие «доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса» введено Фе-
деральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации структура платы 
граждан за коммунальные услуги состоит из платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, 
плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Логическая последовательность действий по определению доступности для граждан платы за ком-
мунальные услуги определена Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378.

Таким образом, в целях оценки доступности для граждан Криводановского сельсовета платы за ком-
мунальные услуги применяются следующие критерии, установленные Постановлением  Правительства 
Новосибирской области от 22.09.2011 №407-п «О системе критериев доступности для населения Ново-
сибирской области платы за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 22 %;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18 %;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не бо-

лее 25%;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 95 %.
С целью учета риска негативных тенденций в мировой и российской экономики для расчета совокуп-

ного платежа граждан за коммунальные услуги принят размер тарифа с наибольшим возможным ростом).

Таблица 6.3-1
Прогноз тарифов на коммунальные услуги и суммарные затраты  населения за услуги ЖКХ на период 

до 2041 г.

№
 п

/п

Наименование услуги

Годы (прогноз)

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
41

1 Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1куб. м.

17
,5

1

18
,2

1

18
,9

4

19
,7

0

20
,4

8

36
,8

9

Общие расходы семьи за месяц за водоснабжение, руб.

32
8,

31

34
1,

44

35
5,

13

36
9,

38

38
4,

00

69
1,

69

2 Тариф за водоотведение, руб. за 1 куб. м.

33
,0

0

34
,3

2

35
,6

9

37
,1

2

38
,6

0

69
,5

2

Общие расходы семьи за водоотведение, руб.

19
8,

00

20
5,

92

21
4,

14

22
2,

72

23
1,

60

13
03

,5
0

3 Тариф на газопотребление, руб за 1000 куб.м. газа (приготовление пищи и 
подогрев воды)

67
58

,0
0

69
60

,7
4

71
69

,5
6

73
84

,6
5

76
06

,1
9

11
85

0,
20

Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц  на 1 человека (при 
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)-на приготовление 
пищи и подогрев воды 25

,0
0

25
,0

0

25
,0

0

25
,0

0

25
,0

0

25
,0

0

Общие расходы семьи на газоснабжение в целях приготовления пищи и по-
догрева воды для ванной комнаты, руб.

42
2,

38

43
5,

05

44
8,

10

46
1,

54

47
5,

39

74
0,

64

4 Тариф на газопотребление, руб за 1000 куб.м. газа (отопление)

67
58

,0
0

69
60

,7
4

71
69

,5
6

73
84

,6
5

76
06

,1
9

11
85

0,
20

Норматив потребления газа на отполение, куб. м/кв. м отапливаемой площа-
ди (в месяц) 7,

00

7,
00

7,
00

7,
00

7,
00

7,
00

Обеспеченность жилого фонда, кв.м. на человека

24
,5

2

24
,7

9

25
,0

7

25
,3

4

25
,6

2

25
,8

9

Общие расходы семьи на отопление, руб.

27
72

,4
2

29
32

,2
6

30
53

,6
1

31
79

,5
9

33
10

,3
9

72
58

,2
5

5.1 Тариф за электроснабжение (при пользовании электроплитой), руб. 1кВт*ч.

2,
34

2,
46

2,
56

2,
66

2,
77

5,
18

Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/
чел./мес. 67 67 67 67 67 67

Общие расходы семьи за месяц за электроэнергию, руб.

39
1,

95

41
2,

05

42
8,

80

44
5,

55

46
3,

98

86
7,

65

5.2 Тариф за электроснабжение (при пользовании газовой плитой), руб. 1кВт*ч.

2,
34

2,
46

2,
56

2,
66

2,
77

4,
20

Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/
чел./мес. 43

,0
0

43
,0

0

43
,0

0

43
,0

0

43
,0

0

43
,0
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Как видно из таблицы 16.3-1, общие затраты на коммунальные услуги на семью в настоящее время, 
при условии среднедушевого дохода 12775 рублей (согласно данным Министерства труда и социальной 
политики Новосибирской области), составляют 37,7%, а значит доступны населению. Уровень собирае-
мости платежей за коммунальные услуги составляет 95,0 %.

Результаты проведенного сравнительного анализа показали, что прогнозируемые тарифы соответ-
ствуют установленным критериям доступности платы за коммунальные услуги для граждан Криводанов-
ского сельсовета.

При этом необходимо отметить, что в перспективе при внесении изменений в Программу возни-
кающие несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям 
доступности осуществляется корректировка Программы одним или несколькими из указанных спо-
собов: 

- изменение порядка реализации проектов с целью снижения совокупных затрат;
- изменение источников финансирования за счет увеличения доли бюджетных источников.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

7.1. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Координатором Программы является Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, которая осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегод-
ные отчеты о ее реализации.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Кри-
водановского сельсовета и организациями коммунального комплекса и энергетики. Для оценки эффек-
тивности реализации Программы Администрацией Криводановского сельсовета проводится ежегодный 
мониторинг.

7.2 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются о целевом исполь-
зовании финансовых средств, предусмотренных Программой и выделенных на выполнение программных 
мероприятий. Главными ответственными лицами за выполнение мероприятий Программы на предпри-
ятиях и в организациях, входящих в Программу, являются их руководители. Исполнители программных 
мероприятий ежеквартально, а также по итогам текущего года предоставляют Администрации Новоси-
бирского района отчеты о выполнении мероприятий и целевом использовании средств в соответствии с 
заключенными договорами.

Срок предоставления отчетной документации - 10 число месяца, следующего за отчетным.
Сводный отчет должен содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирова-

ния;
- перечень выполненных мероприятий Программы;
- перечень незавершенных мероприятий Программы;
- анализ причин несвоевременного завершения запланированных мероприятий;
- предложения о корректировке Программы.

7.3. ПОРЯДОК И СРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

Обязательным условием организации управления Программой является регулярно проводимая про-
цедура корректировки Программы. Внесение изменений в Программу осуществляется нормативным 
правовым актом того же уровня, которым была принята сама Программа.

Корректировка Программы осуществляется Администрацией Криводановского сельсовета са-
мостоятельно либо путем привлечения исполнителя в порядке, определенном законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в срок не позднее месяца до утверждения бюджета на очередной финансовый 
год.
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