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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной семнадцатой сессии

11.08.2022 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 39155000,00 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 27079827,00 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 26927827,00 рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 11378627,00 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
44331000,00 рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета:
на 2022 год бюджет принят с дефицитом 5176000,00, 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 654825,00 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%).

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2022 год в сумме 312626,00 рублей, на 2023 год в сумме 272050,00 
рублей и на 2024 год в сумме 272050,00 рублей.»

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 12075173,00 рублей, на 2023 год в сумме 
10678760,00 рублей и на 2024 год в сумме 11424340,00 рублей (При-
ложение 8).»

2. Настоящее решение вступает в законную силу после публика-
ции в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета  
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета  
Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной семнадцатой сессии

 11.08.2022 г.                                                                                                                                                                              п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 4

Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, Совет депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок определения цены земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, при заклю-
чении договора купли-продажи земельного участка без проведения 
торгов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в 
газете «Территория развития».

И. о. главы Березовского сельсовета Потехина Н.Н.
Председатель Совета депутатов Вареник Т.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.08.2022г. № 4

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОРГОВ

1. Настоящий Порядок определяет цену земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее - зе-

мельный участок), при заключении договора купли-продажи земель-
ного участка без проведения торгов.

2. Цена земельного участка определяется в размере 50 процен-
тов его кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего Порядка.

3. Цена земельного участка определяется в размере 25 процен-
тов его кадастровой стоимости при продаже:

а) земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, гражданину, яв-
ляющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
расположенных на приобретаемом земельном участке;

б) земельного участка, предоставленного юридическому лицу - 
собственнику здания или сооружения, являющихся объектами феде-
рального или регионального значения и расположенных на приобре-
таемом земельном участке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной семнадцатой сессии

11.08.2022                                                                                                                                                                                 п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 5

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное решением Совета депутатов Березовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области от 17.07.2015г. №2

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании экспертного заключения Министерства юстиции Ново-
сибирской области от 21.06.2022 №3565-02-02-03/9, Совет депута-
тов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 17.07.2015г. №2 следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1.:

1.1.1. в подпункте 6 после слова «преступления,» дополнить сло-
вами «а также осужденные за совершение указанных преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со 
дня снятия или погашения судимости,»;

1.1.2. дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1.) осужденный к лишению свободы за совершение престу-

плений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, ча-
стью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй 
статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, ча-
стью первой статьи 127.2, частью второй статьи 133, частью первой 
статьи 134, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью 
первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 
142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями 
второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью вто-
рой статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 
159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью 
первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 

174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью 
первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой ста-
тьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой 
статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, 
частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй 
статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй 
статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, 
частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью тре-
тьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и вто-
рой статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления, а также осужденные 
к лишению свободы за совершение указанных преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;»;

1.1.3. подпункт 8 после слова «гражданство» дополнить словом 
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«(подданство)».
1.2. в приложении №1 после слова «гражданство» дополнить 

словом «(подданство)».
1.3. в приложении 2 пункт 4 анкеты изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда 

и по какой причине. Если помимо гражданства Российской Федера-
ции имеете также гражданство (подданство) иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства, - укажите».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в 

газете «Территория развития».

И.о. главы Березовского сельсовета  
Потехина Н.Н.

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета  
Вареник Т.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной семнадцатой сессии

11.08.2022                                                                                                                                                                                  п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 6

Об утверждении Порядка установления и оценки применения
 обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации», частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязатель-

ных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах Березовского сельсовета согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в газе-
те «Территория развития».

И.о главы Березовского сельсовета  
Потехина Н.Н.

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета  
Вареник Т.Н.

Приложение 
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.08.2022 №6

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

ПРАВОВЫХ АКТАХ 
БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления и оценки применения обязательных тре-

бований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области (далее – Порядок), разработан 
в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 
485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменя-
ющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами  
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической  деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, установлении и оценке применения установленных 
ими обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»  (далее – Закон Новосибирской области 
№ 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы уста-
новления муниципальными нормативными правовыми актами сельского 
поселения Березовского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области (далее – Березовского сельсовета) обя-
зательных требований, которые связаны с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения, 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлече-
ния к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (да-
лее   обязательные требования), и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах Березовского сельсовета 
обязательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления обя-
зательных требований и порядок оценки применения обязательных тре-
бований.

4. При установлении обязательных требований должны быть опре-
делены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, за-
преты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязательные 
требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требова-
ний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отно-
шении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обяза-
тельные требования при осуществлении деятельности, совершении дей-
ствий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муници-
пальный контроль, привлечение к административной ответственности, 
предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы);

5) должностные лица местной администрации, осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных требований.

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

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

зательные требования, принятые до вступления в силу настоящего По-
рядка, должны пройти оценку применения обязательных требований в 
срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего 
Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, 
предусмотренном для установления обязательных требований.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия муни-
ципальных нормативных правовых актов представительного органа му-
ниципального образования, местной администрации или путем внесения 
изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты. 

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

Муниципальным нормативным правовым актом должен предусма-
триваться срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня 
его вступления в силу. 

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

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Поряд-
ка, не применяется, если федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или международным договором Российской Фе-
дерации, предусматривающими установление обязательных требова-
ний, установлен иной срок вступления в силу обязательных требований. 

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

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористиче-
ских актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обороне 
страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возник-
новении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Феде-
рации либо на ее части;

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

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

12. Целью оценки применения обязательных требований (далее – 
оценка применения) является оценка достижения целей введения обя-
зательных требований, соблюдения принципов, предусмотренных Феде-
ральным законом № 247-ФЗ.

13. Оценка применения проводится должностными лицами местной 
администрации, уполномоченным на ее проведение (далее – уполномо-
ченные должностные лица).

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

15. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченными должностными лицами плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного правового 

акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование уполномоченными должностными лицами мест-

ной администрации, подготовившим муниципальный нормативный пра-
вовой акт, содержащий обязательные требования, а при их отсутствии 
иным должностным лицам местной администрации, в полномочия кото-
рого входит разработка муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере регулирования (далее – разработчик), аналити-
ческой справки о достижении целей введения обязательных требований, 
содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте (далее – 
справка), и ее направление в уполномоченное подразделение;

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

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

16. Формирование и утверждение плана оценки применения обя-
зательных требований на очередной календарный год осуществляется 
уполномоченными должностными лицами ежегодно до 25 декабря теку-
щего года.

17. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представляет 
уполномоченным должностным лицам:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, подлежащих оценке применения с уче-
том требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие предложе-
ния о необходимости досрочного проведения оценки применения обяза-
тельных требований (при наличии).

18. Уполномоченные должностные лица, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации состав-
ляют план оценки применения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах.

19. План оценки применения обязательных требований, содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах, утверждается гла-
вой муниципального образования 25 декабря текущего года и в срок не 

позднее одного рабочего дня после дня его утверждения размещается 
на официальном сайте муниципального образования (далее – официаль-
ный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

20. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-
тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования. Вместе с текстом муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, размещается 
информация о сроке проведения публичного обсуждения, а также о спо-
собах (формах) внесения разработчику замечаний и предложений, воз-
никших в ходе публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования.

21. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может со-
ставлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном 
сайте.

22. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного обсуж-
дения муниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования, могут быть:

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

ственного совета, совещательного и консультационного органа, действу-
ющего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц;
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при раз-

мещении информации на официальном сайте муниципального образо-
вания. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ

23. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки примене-
ния, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обяза-

тельных требований и соблюдения принципов, предусмотренных Феде-
ральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с 

продлением срока действия или прекращения действия обязательных 
требований.

24. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, иных 

лиц, в отношении которых установлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, местной админи-

страции, в том числе полученные при разработке проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта на этапе правовой экспертизы, анти-
коррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия (при ее 
проведении);

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

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

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока дей-
ствия или изменения с продлением срока действия обязательных требо-
ваний, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня составления 
справки направляет справку в уполномоченное подразделение для под-
готовки заключения об оценке применения обязательных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

26. Уполномоченные должностные лица подготавливают заключение 
в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработчиком справ-
ки.

27. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муни-

ципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований или 
изменения с продлением срока действия, или о необходимости прекра-
щения действия обязательных требований.

28. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 ра-
бочих дней после его подписания.

29. Глава муниципального образования вправе проводить совеща-
ния с участием разработчика, иных специалистов местной администра-
ции, уполномоченных должностных лиц, а также привлекать иных лиц в 
целях устранения неурегулированных разногласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, со-

держащих обязательные требования, принятых до вступления в силу 
настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последующей 
оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет  уполномоченным 
должностным лицам:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу настояще-
го Порядка;

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

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты которых 
введены обязательные требования;

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

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и 
прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 15 Поряд-
ка, исчисляемый с момента представления информации уполномочен-
ным должностным лицам;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований.

31. Уполномоченные должностные лица в течение 20 рабочих дней 

рассматривают указанную в пункте 31 Порядка информацию и публикует 
ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, ука-
занной в пункте 31 Порядка, уполномоченные должностные лица вклю-
чают соответствующие нормативные акты в план оценки применения с 
учетом требований пункта 20 настоящего Порядка. 

Утверждаю
И.о. главы  Верх-Тулинского сельсовета 
_____________ И. Ю. Ена
«11» августа  2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения в отношении  объектов теплоснабжения на территории п.Тулинский (Лот №1),  

с. Верх-Тула (Лот №2), находящихся в собственности Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, номера телефонов 
Концедента, адрес его 
официального сайта в сети 
«Интернет», данные долж-
ностных лиц

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
Должностное лицо: глава Верх-Тулинского сельсовета Соболёк Майя Ивановна
Контактное лицо: Першина Ирина Юрьевна – начальник отдела администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Почтовый адрес: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-
Тула, ул.Советская, 1
Номер контактного телефона Заказчика: (8383) 2933-269, 2932-267, факс: 2932213
электронная почта: Verhtula@ngs.ru  
официальные сайты на котором размещена информация и конкурсная 
документация: 
сайт www.torgi.gov.ru в сети «Интернет»
 сайт администрации Верх-Тулинского сельсовета  (http: // adm-verh-tula.nso.ru  )  

Предмет открытого 
конкурса; 

Реконструкция  (модернизацию) муниципального имущества, его  содержание, 
текущий и капитальный ремонт, предоставление коммунальную услугу по те-
плоснабжению, потребителям поселка Тулинский (Лот №1), с. Верх-Тула (Лот №2) 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
другим потребителям (далее - потребители) по тарифам (ценам), утвержденным 
департаментом по тарифам Новосибирской области

срок действия 
концессионного соглашения  

5 лет  с  даты  заключения концессионного соглашения 

требования к участникам 
конкурса;

 Участником конкурса может быть индивидуальный предприниматель, 
российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Участник конкурса (заявитель) должен:
Соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам конкурса Федераль-
ным законом «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной докумен-
тацией, в том числе:
1) отсутствие в отношении участника конкурса или аукциона - юридического лица 
процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника конкурса или аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
2) отсутствие применения в отношении участника конкурса или аукциона администра-
тивного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

критерии конкурса и их 
параметры

В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1.Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 
концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых 
является плата за подключение (технологическое присоединение); 
-Лот №1 не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей;
- Лот №2 не менее 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей.
2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера;
3.Плановые значения показателей деятельности концессионера;

порядок, место и срок пре-
доставления конкурсной 
документации; 

 Конкурсная документация предоставляется в электронном виде на основании подан-
ного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х 
рабочих дней с даты получения заявления без взимания платы в период 
с 08-30ч. 12.08.2022г.. до 17-00ч. 22.09.2022г.   ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, понедельник - четверг с 08-30ч. до 16-30ч., пятница с 08-30ч. до 14-30ч., 
обед с 13-00ч. до 14-00ч., по адресу: 630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Верх-Тула, ул. Советская, 1., каб.5. 

Плата за предоставление 
конкурсной документации 

Не установлена 

место нахождения, почто-
вый адрес, номера телефо-
нов конкурсной комиссии и 
иная аналогичная информа-
ция о ней; 

630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1.
тел. 8 (383) 2932-267, 2933-269
Секретарь комиссии – Мурашкина Татьяна Николаевна

порядок, место и срок пред-
ставления заявок на участие 
в конкурсе (даты и время 
начала и истечения этого 
срока); 

Заявка подается в письменном виде в запечатанном конверте  с указанием 
наименования открытого конкурса 
Срок предоставления заявок:
С 08-30 ч. 12.08.2022г.  до 10-00 ч. 23.09.2022г., ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, понедельник - четверг с 08-30ч. до 16-30ч., пятница с 08-30ч. до 14-30ч., 
обед с 13-00ч. до 14-00ч., (по местному времени) по адресу: 630520, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Советская, 1, каб.5. 

   порядок, место и срок 
представления конкурсных 
предложений (даты и время 
начала и истечения этого 
срока); 

Конкурсное предложение подается в письменном виде в запечатанном конверте 
(оригинал и копия с описью документов) с указанием наименования открытого кон-
курса с подписью участника конкурса. 
Срок предоставления конкурсных предложений:  
с 08-30ч. 26.09.2022г. до 10-00  20.12.2022г.., по адресу: 630520, НСО, Новосибирский 
район, с.Верх-Тула,  ул. Советская, 1.

место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе; 

630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. 
Верх-Тула, ул. Советская, 1, каб.2
23.09.2022_ года в 10-30 часов (время местное) 

место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурсными 
предложениями; 

630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советская,1, 
каб.5
20.12.2022  года в 10-30 часов  (время местное)

место, дата и время подве-
дения итогов; 

630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советска-
я,1,кабинет 2. 
21.12.2022  года в 11-00 часов. 

порядок определения побе-
дителя конкурса; 

Победителем признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия.

Срок, место подписания чле-
нами конкурсной комиссии 
протокола о результатах про-
ведения конкурса; 

Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотре-
ния и оценки конкурсных предложений 
630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советская,1, 
каб.2.

срок подписания концесси-
онного соглашения  

В течении 30 рабочих дней с момента направления победителю конкурса проекта 
концессионного соглашения и копии протокола о результатах конкурса 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать третья  сессии

23.06.2022                                                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                                            № 1

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

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном процессе в Кубовинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области» утвержденным ре-
шением 40 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 15.08.2019г, Устава Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

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

татов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 16.12.2021 №1 «Об утверждении бюджета Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период на 2023 и 2024 годов» (далее решение о бюдже-
те) следующие изменения:

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

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета в сум-
ме 52 058,134 тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 24 478,723 тысяч рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 20749,423 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение;

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

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

1.2. Таблицу 1 «доходы бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год» изложить в при-
лагаемой редакции (приложение 3).

1.3. Таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год» из-
ложить в прилагаемой редакции (приложение 4).

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

a. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022г» изложить в прилагаемой редакции (приложение 5).

2. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на 
информационном стенде администрации Кубовинского сельсовета и 
на  официальном сайте администрации Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в сети ИНТЕРНЕТ http://
kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной газете «Новосибирский рай-
он - территория развития».   

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

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовет  
Т.А. Савельева 

Глава администрации Кубовинского сельсовета  
А.Н. Скрипкин

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

ТАБЛИЦА 1

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

Код Наименование 
Доходы

2022 год

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

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

2022 год

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

7 302,00

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

 

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

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

0,00

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

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

1 069,94

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

5,92

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

1 424,74

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

-134,16

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

144,60

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

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

1 486,10

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

0,00

555 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 53,66

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 53,66

555 1 17 15030 00 00000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 258,00

555 1 17 15030 10 00000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. 258,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27 579,40

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 24 478,73

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

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

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

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

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений                                                                                                                                                                                      20 464,83

 Всего доходов 52 058,13

Приложение 4 к решению  №3  
очередной двадцать второй сессии Совета 
депутатов  Кубовинского сельсовета  
Новосибирского  района  от 26.05.2026г

ТАБЛИЦА 1

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

классификации расходов бюджета на 2022 год 
тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

Общегосударственные вопросы 01    11247,881

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

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100  1105,991

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

01 02 99.0.00.00111 100 1105,991

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

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

01 03   721,213

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100  721,213

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

01 03 99.0.00.04110 100 721,213

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

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

01 04   6642,909

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000  6642,909

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400  6642,809

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

01 04 99.0.00.00411 100 4682,513

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1960,296
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850  

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет средств областного бюджета 01 04 99.0.00.70190  0,100

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

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

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000  122,300

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

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,300

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,300

Резервный фонд 01 11   300,000

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2355,468

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

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

01 13 99.0.00.00899 200 1028,693

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999  1326,775

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 310,000

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

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

Национальная оборона 02    284,500

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180  284,500

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

02 03 99.0.0051180  284,500

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

02 03 99.0.0051180 100 265,922

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1530,108

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

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 10 99.0.00.00000  1104,531

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 10 99.0.00.01199  1104,531

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

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

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

03 10 21.0.00.00000  425,577

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

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

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

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

Национальная экономика 04    13894,068

Гидротехнические сооружения 04 06   99,95

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13794,118

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399  5124,866

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    14253,578

Жилищное хозяйство                                      05 01   500,000

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599  500,000

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   7935,428

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699  680,295

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 0,000
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 410  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благоустройство 05 03   5818,150

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000  3593,458

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

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

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

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

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

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

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  712,000

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

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

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  0,000

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

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

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

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

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

Культура, кинематография 08    15358,261

Культура 08 01   15358,261

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900  13143,861

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

08 01 99.0.00.00000 100 9703,000

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 122,000

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

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

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

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

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

Социальная политика 10 00   399,100

Пенсионное обеспечение 10 01   399,100

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019  399,100

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

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

Всего расходов:     56967,496

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

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

ТАБЛИЦА 1

Наименование показателя КОДЫ классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 4909,36 2378,78 2017,88
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Приложение 6

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

ТАБЛИЦА 1
 рублей

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

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

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

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

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

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

01 02 99.0.00.00111 100 1 105 991,00 833 991,00 833 991,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 04 99.0.00.00411 100 4 682 513,00 4 682 513,00 4 682 513,00

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

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

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

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Новосибир-
ского района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 38 959,00 0,00 0,00
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Непрограммные направления бюджета Новосибирского района 03 10 99.0.00.00000  1 104 531,44 566 361,00 556 441,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибир-
ской области»

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

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

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

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

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

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

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района, в части 
расходов на освещение территорий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Культура 08 01   15 358 261,43 12 906 000,00 12 906 000,00
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Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.00000  1 579 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08 01 99.0.00.01911 100 8 612 000,00 9 703 000,00 9 703 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
очередная двадцать третья сессия

23.06.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                          № 3

О прекращении полномочий избирательной комиссии Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Кубовинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официаль-

ном сайте администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского 

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

 
Председатель Совета депутатов Кубовинского  сельсовета  

Т.А. Савельева
Глава Кубовинского  сельсовета  

А.Н. Скрипкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:968

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области объявляет о 
проведении торгов на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Форма торгов: открытый аукцион
Организатор торгов: администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области.
Решение о проведении аукциона принято на основании распоряжения администрации Раздольненского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 12.08.2022 № 39 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:968».

Место нахождения организатора аукциона: 
630550, Новосибирская область, Новосибирский район, село Раздольное, ул. Советская, д. 1а, телефон 

8-383-294-15-42.
Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 

и на официальном сайте администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области www.razdolsovet.nso.ru.

Предмет аукциона: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов). Площадь: 
11 570,0 кв. м. Кадастровый номер: 54:19:133701:968 стоимость составляет 2 337 100 (Два миллиона триста 
тридцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек, «шаг аукциона» (3%) 70 113 рублей 00 коп., размер задатка (20%) 
467 420 рублей 00 коп..

Обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 14.04.2021 г. № 232, земель-
ный участок расположен в границах территориальной зоны – зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Жин).

Наименование территориальной зоны (код)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
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Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Жин)

0,01 3,0 3 1 4 5 50

Осмотр земельного участка на местности: 
Производится претендентами самостоятельно.
Перечень предоставляемых документов для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме  (приложение № 1); 
- копии документов (всех страниц), удостоверяющие личность (в случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность).
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВО-

СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, лицевой счет: 05513019870). Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ/УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г Новосибирск, БИК: 
015004950, расчетный счет: 03232643506404385100

ИНН/КПП: 5433107602/543301001
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе кадастровый номер: 54:19:133701:968.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукционе. В соответствии со 
ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка, от имени иного лица, не подавшего заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, 
подтверждающий его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, вне-
сённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвращена как излишне (ошибоч-
но) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом Минфина России № 125н от 
18.12.2013 «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о возврате 
задатка, в следующих случаях: - в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; - в случае 
если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вернуть внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; - в случае если 
участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан возвратить задаток в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; - в случае если организатором аукциона 
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принято решение об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора купли продажи земельного участка: 
- единственному заявителю, признанному участником аукциона; - единственному принявшему участие в аукци-
оне участнику; 

- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:133701:968. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

Дата и время начала приема заявок: 17.08.2022 г. с 9 час.00 мин. (время местное), 630550, Новосибирская 
область, Новосибирский район, село Раздольное, ул. Советская, д. 1а, каб. 1.

Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2022 г. 12 час. 30 мин (время местное). 
Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени ежедневно (за исключением 

выходных и праздничных дней).
Место, дата и время проведения аукциона – 21.09.2022 г. в 14 ч. 00 мин. (время местное), Новосибирская 

область, Новосибирский район, село Раздольное, ул. Советская, д. 1а, каб. 1.
Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и приложенные к ним документы не позднее следующего ра-

бочего дня за последним днем подачи заявок на участие в аукционе. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допу-
ске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) не представление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

Перед проведением аукциона производится регистрация заявителей, допущенных к участию в аукционе и 
присутствующих при проведении аукциона. Зарегистрированным участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты.

В случае если в аукционе принял участие только один участник или для участия в аукционе не зарегистриро-
вался ни один из участников аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукци-
она.

Аукцион начинается с объявления начальной цены предмета аукциона. Начальная цена предмета аукцио-
на объявляется трижды. Участники аукциона, готовые приобрести предмет аукциона по цене, превышающей 
объявленную цену на «шаг аукциона», поднимают вверх свои билеты. Поднятие билета означает предложение 
участника аукциона о цене предмета аукциона, превышающей объявленную цену на «шаг аукциона». Аукционист 
называет номера участников аукциона, поднявших билеты.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона билет поднял только 
один участник, он признается победителем аукциона.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона билеты подняли два и 
более участника аукциона, аукционист увеличивает цену предмета аукциона на «шаг аукциона» и троекратно 
объявляет её.

Повышение цены предмета аукциона продолжается до тех пор, пока билет не будет поднят единственным 
участником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Приложение № 1 к Извещению 
о проведении аукциона

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Претендент — физическое лицо   юридическое лицо 
Ф. И. О./Наименование претендента
____________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________ серия ______________ № ______________ 
выдан «___» ___________________ _______г. _____________________________________________________________________
      (кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________________________________________________________________________________________
серия ______________ № ______________, дата регистрации «___» ___________________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________
Место выдачи ______________________________________________________________________________________________
ОРГН ______________________________________________________________________________________________________
ИНН/ ______________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _________________________________________________________
Телефон _________________________________ Факс _________________________________ Индекс ___________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) 
счет № _____________________________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________ БИК ____________________________, ИНН ____________________________

Представитель претендента ________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «___» ___________________ _______г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического лица, или документа о госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица представителя — 

юридического лица: ________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения продавца по продаже в собственность земельного 
участка,
соглас______ приобрести в собственность (аренду) земельный участок, местоположение: 
_____________________________________________________, кадастровый номер __________________________________.
В случае победы на аукционе, беру на себя обязательства в сроки, указанные в публикации, заключить договор 
купли-продажи (аренды) и оплатить в сроки, установленные продавцом в договоре.
Соглас____ с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и отказа от заключения договора куп-
ли-продажи (аренды) в установленный срок, сумма внесённого задатка не возвращается.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” и 
в целях реализации законодательства в области земельных отношений даю согласие администрации Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации,  обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О 
персональных данных”, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 
администрацию Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
___________________ ___________________
               (подпись)                                                                      (дата)

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении;
• копия паспорта (копии учредительных документов – для юридических лиц).

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

Заявка принята Продавцом:
Час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________ /____________/

Приложение № 2 к Извещению 
о проведении аукциона 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___

с. Раздольное, Новосибирский район
Новосибирская область                     «___» ____________ 202___

Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель»,
совместно именуемые далее – «Стороны», по результатам проведения Аукциона по продаже муниципального 
имущества, руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Протоколом № ___ от «___»____________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже-
следующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить земель-

ный участок, обладающий следующими характеристиками (далее - Земельный участок) согласно кадастровой 
выписке о земельном участке от «__» _________ ____ г. N ______ (копия выписки - Приложение N __ к Договору):

- кадастровый номер: _________________,
- кадастровый номер внесен в государственный реестр «___» ______ 20__ г.;
- адрес (описание местоположение):___________________________________
- категория земель: ___________________________;
- разрешённое использование: _______________;
- площадь: ______________ кв. м.
(далее по тексту Договора – «Земельный участок»)
1.2. Земельный участок передаётся свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под за-

логом и арестом не состоит.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 
2.1. Цена Договора установлена по итогам продажи земельного участка посредством аукциона и состав-

ляет ________ (___________________________________) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить Цену Договора, за вычетом суммы задатка, внесённого Покупателем 

при проведении аукциона (что подтверждается платёжным поручением № _____) составляющей _______ 
(____________), в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора безналичным платежом по 
следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, л/с 04513019870), Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск, р./сч. 03100643000000015100, к/сч. 40102810445370000043, БИК 
015004950.

КБК ____________
Банк: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск.
В платёжном поручении должны быть указаны номер и дата Договора.
2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате Имущества является фактическое 

поступление всей указанной в п. 2.1 Договора, за вычетом задатка, внесённого Покупателем при проведении 
аукциона, суммы на счет Продавца.

2.4. Покупатель самостоятельно несёт все расходы и издержки, связанные с регистрацией настоящего До-
говора и регистрацией перехода права собственности на Земельный участок.

2.5. Право собственности на Имущество переходит на Покупателя только после полной оплаты Цены До-
говора.

Статья 3. Передача земельного участка и переход прав собственности
3.1. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с момента государ-

ственной регистрации перехода права собственности по настоящему Договору без оформления акта прие-
ма-передачи Объекта.

3.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра Земельным участком до момента перехода к нему права собственности в соответствии с нормами граждан-
ского законодательства.

3.3. Продавец гарантирует, что Земельный участок не состоит в споре, залоге, не находится под арестом 
(запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. Ограничений и обременений 
в пользовании Земельном участке а не имеется.

3.4. Покупатель осмотрел Земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественны-
ми, функциональными, эксплуатационными и иными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет 
претензий.

3.5. Покупатель обязуется:
3.5.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и перехода права собственности на 

Земельный участок по настоящему Договору в течение 30 дней с момента подписания Договора.
3.5.2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня государственной регистрации настоящего Договора пре-

доставить Продавцу один зарегистрированный экземпляр настоящего Договора.
3.5.3. Оплатить Цену Договора в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.5.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты Цены Договора представить Продавцу копии соответ-

ствующих платежных поручений и выписку банка по лицевому счету Покупателя, подтверждающую списание 
денежных средств со счета Покупателя, с отметкой банка Покупателя.

3.6. Продавец обязуется:
3.6.1. В течение 7 (семь) рабочих дней после представления Покупателем документов, указанных в подп. 

3.5.4 настоящего Договора, передать Покупателю все документы, необходимые для государственной регистра-
ции настоящего Договора и перехода права собственности на Земельный участок.

3.6.2. Зарегистрировать сделку купли-продажи и переход права собственности на Земельный участок в 
установленном порядке.

3.7. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанав-
ливаются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков оплаты Цены Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от 
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Цены Договора за каждый день просрочки.
4.3. Просрочка по оплате Цены Договора не может составлять более 10 (десять) календарных дней (далее 

- «допустимая просрочка»).
Просрочка свыше 10 (десять) календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств 

по Договору.
Продавец с момента истечения “допустимой просрочки”, направляет Покупателю письменное уведомле-

ние, с даты отправления которого, настоящий Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по 
Договору прекращаются.

Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в данном слу-
чае не требуется.

Статья 5. Сроки действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- Надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- в предусмотренных Договорам случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в Арбитраж-

ном суде Новосибирской области.
6.2. Договор имеет силу акта приема-передачи, согласно которого Продавец передал, а Покупатель принял 

указанное в п. 1.2. Договора имущество. Составления отдельного акта приема-передачи не требуется.

6.3. Переход права собственности подлежит регистрации в порядке, установленном нормами действую-
щего законодательства.

6.4. Договор совершен в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторо-
нами, в 3 (трех) экземплярах.

6.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: ____________
Приложения № 2: ____________.

Статья 6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ
Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
Адрес: 630550, Новосибирская область, Новосибирский район, с. 
Раздольное, ул. Советская, д. 1а
Адрес электронной почты: razdolsovet@yandex.ru 
Конт. тел.: + 7 383 2941580
Факс: + 7 383 2941542
ИНН 5433107602 КПП 543301001 ОГРН 1025404358341
Глава Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области
_________________/В.С. Швачунов/

ПОКУПАТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 288

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 04.03.2022г. №58 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2004г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», за-
кона Новосибирской области от 04.11.2005г. №337-ОЗ «Об учёте органа-
ми местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам 
социального найма», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, на основании экс-
пертного заключения Министерства юстиции Новосибирской области от 
24.06.2022г. №3651-02-02-03/9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. №58 
«Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма» внести следующие 

изменения:
1.1. Пункт 1.2. административного регламента перед словами 

«граждане Российской Федерации» добавить слово «малоимущие».
1.2. Пункт 2.6.6. административного регламента изложить в новой 

редакции:
«2.6.6. Запрещается требовать от заявителя предоставление до-

кументов и информации или осуществление действий, определенных 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»».

1.3. Пункт 2.9. административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.».

1.4. Абзац десятый пункта 1.5.2. административного регламента 
изложить в новой редакции:

«Письменный ответ на обращение подписывается главой, должен 
содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в орган местного самоуправления в фор-
ме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправле-

ния в письменной форме.».
1.5. Подпункт 2 пункта 2.14.2. административного регламента из-

ложить в новой редакции: 
«2) информация о порядке и стандарте предоставления муниципаль-

ной услуги, об образцах оформления документов размещена на инфор-
мационных стендах, на Интернет-ресурсах администрации;».

1.6. Подпункт 3 пункта 2.14.2. административного регламента ис-
ключить.

1.7. В пункте 4.9. административного регламента слова «№24-
ФЗ» заменить словами «№25-ФЗ».

1.8. В приложениях №1, 4 к административному регламенту после 
слова «главы» исключить слово «администрации».

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

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

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 290

Об установлении нормативов состава сточных вод

На основании Постановления Правительства РФ от 
29.07.2013г. № 644 (ред. от 22.05.2020г.) «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства РФ», в соответствии с 
письмом ООО «НПЦ Росводоканал» от 05.07.2019г. № 04, админи-
страция Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить показатели по составу сточных вод, сбрасывае-

мых в централизованную систему водоотведения АО «УК «ПЛП» по 
ливневым (Приложение № 1) и хозяйственно – бытовым (Приложе-
ние № 2) стокам. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя главы администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Н.А. Чубарова.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение № 1

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ В 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ)

Выпуск 1 (ливневые стоки) АО «УК «ПЛП»

№ 
п/п Наименование загрязняющего вещества Норматив состава  

сточных вод, мг/л
1 2 3
1 БПК полн. 3,0
2 Нефтепродукты (нефть) 0,05
3 Взвешенные вещества 3,0
4 Сухой остаток 500,0
5 Железо 0,1
6 Химическое потребление кислорода (ХПК) 15,0

Примечание: расчет нормативов состава сточных вод произве-
ден в соответствии с нормативами допустимых сбросов и Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644

Приложение № 2

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ В 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ)

Выпуск 2 (хозяйственно - бытовые стоки) АО «УК «ПЛП»

№ 
п/п Наименование загрязняющего вещества Норматив состава 

сточных вод, мг/л
1 2 3
1 БПК полн. от 80 до 250

2 Нефтепродукты (нефть) 2
3 Взвешенные вещества 179,6
4 Сухой остаток 1000
5 Хлорид – анион (хлориды) 300
6 Сульфат – анион (сульфаты) 100
7 Анионные синтетические поверхностные 

вещества (АСПАВ)
10,0

8 Фенол, гидроксибензол 0,033
9 Фосфаты (по фосфору)  от 2 до 10

10 Аммоний – ион 25,0
11 Железо 0,67
12 Медь 0,001
13 Химическое потребление кислорода (ХПК) 250
14 Марганец 0,04
15 Жиры 15
16 Растворенный кислород от 0 до 1
17 рН 6,5 – 8,5
18 Температура 16 – 23
19 Нитрат ион от 0 до 88,5
20 Нитрит ион от 0 до 16,45

Примечание: расчет нормативов состава сточных вод произ-
веден в соответствии с утвержденными нормативами допустимого 
сброса и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022                                                                                                                                                                                             с. Ярково                                                                                                                                                                                                        № 145

Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 года № 269-п «Об установления Порядка 
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и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» на землях 
или земельных участках на территории Новосибирской области, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута», рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Новосибирской об-
ласти от 23.06.2021 года № 2519-02-02-03/9, администрация Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области:

от 21.10.2016 года № 164 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях»;     

от 08.06.2020 года № 48«О внесении изменений в постановление администрации Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 21.10.2016 года № 164 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях»», 

от 22.03.2021 №59 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.10.2016 года № 164 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в уста-
новленных Правительством Российской Федерации случаях»».

3.Постановление разместить на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области «http://www. admjarkovo.nso.ru» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е. Конах

Приложение  
к постановлению администрации Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.08.2022 года № 145 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях»»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 

установленных Правительством Российской Федерации случаях

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования данного Административного регламента являются сроки и после-

довательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги: «Выдача раз-
решения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях» (далее – му-
ниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– ЕПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодатель-
ства Российской Федерации о защите персональных данных, а также досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) администрации Ярковского  сельсовета Новосибир-
ского района  Новосибирской области, должностных лиц, муниципальных служащих администрации Яр-
ковского  сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, либо их уполномо-
ченным представителям (далее – заявитель) в целях выдачи разрешения на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, в случае разме-
щения следующих объектов:

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически не-
обходимые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения ко-
торых не требуется разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключени-
ем некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как 
составные части благоустройства территории.

4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп на-
селения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, 
сооружений.

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформатор-
ные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи элек-
трической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубо-
проводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (сте-
лы) и флагштоки.

9. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения кото-

рых не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, для размеще-

ния которых не требуется разрешения на строительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декора-

тивные ограждения (заборы), размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов.
19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляж-

ных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, ка-
бинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики 
и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, меди-
цинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские 
игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооруже-

ния водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объек-
тов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство.

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки.
24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, 

на которых осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для разме-

щения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.
26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
31. Площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если проектом 

организации строительства размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного 
участка, на котором планируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения по-
требностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы производственного быта), офисы 
продаж).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте Ярковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт Ярковского  сельсовета), в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федераль-
ный реестр) и на ЕПГУ;

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
1) место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его струк-

турных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных ор-
ганов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет»;

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также информирование о 
стадии, результатах рассмотрения документов, предоставляется по обращению заявителя:

- в устной форме лично в часы приема Администрации или по телефону в соответствии с графиком 
работы Администрации;

- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Администрации;
- в электронной форме посредством электронной почты Администрации, на официальном сайте Яр-

ковского сельсовета, а также через ЕПГУ;
- на информационных стендах Администрации.
1.3.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Ярковского сельсовета, на ЕПГУ и инфор-

мационных стендах, обновляется по мере ее изменения.
1.3.5. Для обеспечения удобства и доступности информации, размещаемой на информационных 

стендах Администрации, стенды располагаются на уровне глаз стоящего человека, при изготовлении ин-
формационных материалов для стендов используется шрифт Times New Roman размером не менее 14.

   1.3.6. На ЕПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании све-

дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или ино-
го соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.3.7. При устном обращении содержание обращения заносится в карточку личного приема заяви-
теля. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. Время ожидания в 
очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.

1.3.8. При консультировании по телефону специалисты Администрации в соответствии с поступив-
шим запросом предоставляют в вежливой (корректной) форме необходимую информацию в рамках по-
ступившего вопроса.

Ответ на телефонный звонок также должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.3.9. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалист Адми-
нистрации, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное 
для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством 
почтового отправления, либо в электронной форме.

Если для подготовки ответа требуется дополнительная информация от заявителя, специалист пред-
лагает заявителю направить в Администрацию письменное обращение, ответ на которое предоставляет-
ся в письменной форме.

1.3.10. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

1.3.11. Письменный ответ подписывается Главой Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Глава) либо уполномоченным на то должностным лицом, содержит фами-
лию и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию в форме элек-
тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем 
в Администрацию в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию обращение, со-
держащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга 
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении не-
определенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 
может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ на официальном сайте Ярковского сельсовета.

Письменное обращение, а также устное обращение, требующее дополнительной проверки, посту-
пившее в адрес Администрации, рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ре-
гистрации обращения, в электронной форме – 20 (двадцати) календарных дней.

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов (в том числе в электронной фор-
ме) на получение информации, необходимой для рассмотрения обращения, документов и материалов 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-
ключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, Глава вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив гражданина о прод-
лении срока рассмотрения обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или зе-

мельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 
Правительством Российской Федерации случаях».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляют специалист администрации.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
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органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю 

одного из следующих документов:
разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований отказа (При-

ложение 4).
2.4 Администрация в течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления рассматривает заявление и 

прилагаемые к нему документы и не позднее дня окончания указанного срока направляет заявителю спо-
собом, указанным в заявлении, разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения.

Срок направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – 2 
(два) рабочих дня.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, в том чис-
ле посредством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи 
заявления в электронной форме (посредством официального сайта Администрации, электронной почты 
Администрации, личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном 
сайте Ярковского сельсовета, в федеральном реестре и на ЕПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. По выбору заявителя заявление и прилагаемые к нему документы (далее – пакет документов) 

представляются одним из следующих способов:
- непосредственно специалисту администрации на бумажном носителе;
- направляются заказным почтовым отправлением в адрес Администрации с уведомлением о вруче-

нии, в этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установ-
ленном законом порядке, подлинники документов не направляются;

- направляются в электронной форме на адрес электронной почты Администрации, или посредством 
сайта Администрации или личного кабинета ЕПГУ.

2.6.2. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов, предоставляемых самостоятельно заявителем:

- заявление (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых предполагается размещение 
объекта, в случае если планируется использование земель или части земельного участка.

В случае если заявителем является представитель физического или юридического лица (далее – 
представитель) дополнительно предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность представителя;
- надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий полномочия представителя.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных дан-

ных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с со-
гласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие настоящей 
части не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, ме-
сто нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Заявление и пакет документов в электронной форме предоставляются в порядке, установленном 
приказом Минэкономразвития России № 7.

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

2.6.3. Документы и (их копии или сведения, содержащиеся в них), запрашиваемые, в том числе в 
электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия, находящиеся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, но которые заявитель может представить по собственной инициативе:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости – в Филиале Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Новосибирской области;

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – в органе Федеральной налоговой 
службы.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

-предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренные действующим законодательством:

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

чае необходимости обработки персональных данных указанного лица;
3) текст в заявлении и других представленных документах не поддается прочтению либо отсутствует;
4) заявление и прилагаемые к нему документы поданы с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.6.2 Административного регламента.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные действующим 

законодательством:

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента;

2)в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный перечнем;
3) размещение объектов приведет к невозможности использования земельного участка в соответ-

ствии с его разрешенным использованием;
4) размещение объектов не предусмотрено документами территориального планирования муници-

пального образования Новосибирской области, в границах которого расположены земли, земельные 
участки;

5) земельный участок предоставлен физическому или юридическому лицу, либо уполномоченным ор-
ганом принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответ-
ствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо уполномоченным органом при-
нято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

6) размещение объекта невозможно по причине наличия ранее выданного иному физическому или 
юридическому лицу разрешения в отношении указанного в заявлении земельного участка либо границы 
земель или части земельного участка в схеме границ земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории, приложенной к заявлению, пересекаются с границами земель или части земель-
ного участка, в отношении которых ранее выдано разрешение иному физическому или юридическому 
лицу;

7) размещение объекта не соответствует правилам благоустройства территории поселения.
2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Использование земель или земельных участков для размещения объектов без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитутов осуществляется за плату в соответствии с Порядком и ус-
ловиями размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или зе-
мельных участках на территории Новосибирской области, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, установ-
ленных постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п.

2.12. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче пакета документов – не более 
15 (пятнадцати) минут.

Время ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги – не более 15 (пятнадцати) минут.

2.13. Регистрация заявления и пакета документов осуществляется:
- при подаче непосредственно в Администрацию на бумажном носителе – в течение 1 (одного) рабо-

чего дня;
- при подаче непосредственно оператору МФЦ на бумажном носителе – не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления и пакета документов в Администрацию;
- при направлении заявления и пакета документов заказным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письма;
- при направлении заявления и пакета документов в электронной форме, в том числе с использо-

ванием личного кабинета на ЕПГУ – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления пакета 
документов в Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легко-

вого автотранспорта, в том числе, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2020 № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III 
группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид».

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.14.2. Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной сигна-

лизации, средствами пожаротушения. Предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими 

помещениями (доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями, соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма размещаются газеты, 
журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Стенд, содержащий информацию о графике работы администрации, о предоставлении муниципаль-
ной услуги, размещается при входе в кабинет.

На информационном стенде администрации размещается следующая информация:
- место расположения, график работы, номера справочных телефонов администрации, адреса сайта 

Администрации и электронной почты администрации;
- блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги (Приложение № 3);
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы и формы документов;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц и муни-

ципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с печатающим устройством.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) при-

ем двух и более посетителей одним специалистом не допускается.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муници-

пальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для ин-

валидов и других маломобильных групп населения;
- оказание сотрудниками Администрации и МФЦ помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-

ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для специальных 

транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения;
- возможность направления заявления и пакета документов в электронном виде и получение сведе-

ний о ходе предоставления муниципальной услуги посредством личного кабинета ЕПГУ;
- возможность подачи заявления и пакета документов и получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудником Администра-

ции не более 2 (двух) раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 (тридца-
ти) минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме:

2.16.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством ЕПГУ, официального сайта Ад-
министрации заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления в электронной форме;
3) прием и регистрация Администрацией заявления и пакета документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.16.2. Возможность формирования заявления в электронной форме посредством ЕПГУ предостав-
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ляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.
Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти про-

цедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.
Для формирования заявления посредством ЕПГУ заявителю необходимо:
1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной фор-

мы заявления;
4) заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные обра-

зы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) отправить электронную форму заявления и электронные образы документов, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в Администрацию.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной под-

писью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронные копии документов под-
писываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных 
документов для сличения при личной явке в Администрацию только в случае принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.16.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для предоставления муни-
ципальной услуги на базе МФЦ отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

3.1.1. Прием пакета документов и регистрация заявления.
3.1.2. Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия.
3.1.3. Рассмотрение заявления, представленного пакета документов и документов (сведений), полу-

ченных в рамках межведомственного взаимодействия.
3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к данному Ад-

министративному регламенту.
3.3. Основанием для начала административной процедуры приема пакета документов и регистрации 

заявления является поступление заявления и пакета документов в Администрацию.
3.3.1. Для получения услуги заявитель по выбору в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Адми-

нистративного регламента представляет заявление и пакет документов в соответствии с пунктом 2.6.2.
3.3.2. Специалист администрации, оператор МФЦ, осуществляющий прием документов, в ходе при-

ема документов:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя путем ознакомления с оригиналом документа, удостоверяюще-

го личность, либо личность и полномочия представителя заявителя путем ознакомления с оригиналом 
документа, удостоверяющего личность, и доверенностью (при личном обращении заявителя или его за-
конного представителя);

- проверяет правильность оформления заявления и комплектность прилагаемых к нему документов, 
указанных в заявлении;

- устанавливает, что документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

- устанавливает, что документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание;

- в случае обнаружения несоответствия представленных документов вышеперечисленным требова-
ниям специалист по приему документов информирует заявителя о возможности возврата заявления в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня его поступления по причине «заявление не соответствует 
положениям пункта 2.6.2 Административного регламента» (если заявитель изъявляет желание устранить 
обнаруженные несоответствия, процедура приема документов прерывается);

- устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае наличия 
оснований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру при-
ема документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

- сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
- принимает документы заявителя и выдает ему расписку о приеме документов (Приложение № 2).
3.3.3. Специалист администрации, ответственный за предоставлении муниципальной услуги при-

нимает и проверяет заявление , регистрирует заявление и вносит данные в межведомственную автома-
тизированную информационную систему (далее – МАИС) со сканированными копиями представленных 
заявителем документов.

3.3.4. В случае направления заявления и пакета документов в Администрацию в электронном виде, 
специалист Администрации находит в МАИС соответствующее заявление и пакет документов (в случае 
поступления заявления и пакета документов посредством ЕПГУ), оформляет документы заявителя на бу-
мажном носителе и регистрирует заявление.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заяви-
телю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Админи-
страцией указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее    – уведомление о 
получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

3.3.5. В случае направления заявления и пакета документов по почте в адрес Администрации, специ-
алист администрации вносит данные в МАИС в соответствии с принятым заявлением и пакетом докумен-
тов, а также сканированные копии представленных заявителем документов.

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий 
день.

3.4. Основанием начала административной процедуры истребования документов (сведений) в рам-
ках межведомственного взаимодействия является назначение ответственного исполнителя за рассмо-
трение заявления и пакета документов.

3.4.1.ответственный исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие дей-
ствия:

- находит в МАИС соответствующее заявление;
- осуществляет действия, установленные пунктом 3.3.2 Административного регламента, с учетом 

требований приказа Минэкономразвития России № 7.
Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением требований приказа Минэкономраз-

вития России № 7, не рассматривается Администрацией. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
представления указанного заявления заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом направляется уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

Если исполнителем установлено, что заявление не соответствует требованиям, предусмотренным 
пунктом 2.6.2 Административного регламента, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступле-
ния заявление возвращается заявителю с указанием причины возврата.

3.4.2. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня готовит и направляет межведомственный за-
прос в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, для предоставления сведений или документов, указанных в п. 2.6.3 данного Админи-
стративного регламента.

В случае направления письменного запроса, его подписывает Глава. В запросе указывается:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации;
4) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные Адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) инфор-
мации;

5) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
6) дата направления межведомственного запроса;
7) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3.4.3. При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия за-

прос подписывается электронно-цифровой подписью исполнителя.
3.4.4. Результатом административной процедуры является получение сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по каналам межведомственного взаимодействия.
3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих дней.
3.5. Основанием для начала административной процедуры является получение пакета документов 

отделом земельных отношений администрации посредством ГИС МАИС.

Документы, направленные в виде электронных копий, подлежат рассмотрению в том же порядке, что 
и оригиналы документов, предоставляемые в отдел земельных отношений в порядке внутреннего доку-
ментооборота либо курьером МФЦ.

Начальник отдела земельных отношений администрации назначает ответственного исполнителя по 
рассмотрению документов (далее - ответственный исполнитель):

3.5.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
- проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если ответственным исполнителем установлено, что заявление не соответствует требованиям, пред-

усмотренным подпунктом 1 пункта 2.6.2 административного регламента, или к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2 - административного регламента, в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня поступления заявление возвращается заявителю с указанием причины возврата.

Если ответственным исполнителем установлено, что заявителем не представлены документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6.3 административного регламента, то в течение 1 (одного) рабочего дня ответ-
ственный исполнитель формирует и направляет в ГИС МАИС межведомственные запросы.

При отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов с использо-
ванием ГИС МАИС межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и направляются почтовым отправлением или курьером.

3.5.2. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель совершает 
одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта разрешения и направляет уведомление о выдаче разрешения. К 
уведомлению о выдаче разрешения прилагается расчет размера платы, а также реквизиты счета муници-
пального бюджета, на который должна быть перечислена плата. Плата должна быть внесена заявителем 
на счет соответствующего бюджета, в срок, не превышающий 30 дней со дня направления уведомления о 
выдаче разрешения способом, указанным в заявлении. Заявитель вправе представить в администрацию 
документ, подтверждающий внесение платы.

Разрешение выдается администрацией в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня поступления 
платы, и в течение 3 рабочих дней со дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в 
заявлении.

В случае не поступления в установленный срок платы на счет муниципального бюджета, администра-
цией в срок, не превышающий 2 рабочих дней, принимается решение об отказе в выдаче разрешения и 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю способом, ука-
занным в заявлении;

2) осуществляет подготовку проекта решения об отказе при наличии хотя бы одного из оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае наличия нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в проек-
те решения об отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной форме с нарушени-
ем требований к электронной подписи, подготовка проекта результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов документов с их элек-
тронными копиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов документов 
ответственный исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) сообщение о не-
обходимости его личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан на прием.».

3.5.3. Разрешение должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земель-

ного участка;
2) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем и его наименование;
3) расчет размера платы за использование земель или земельных участков;
4) срок использования земель, земельного участка;
5) указание об обязанности лица, использующего земли, земельные участки на основании разреше-

ния, привести земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, и выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 
земельных участков в случае, если использование земель, земельных участков привело к порче или унич-
тожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;

6) указание о возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления 
земельного участка гражданину или юридическому лицу с указанием срока уведомления заявителя о пре-
кращении действия разрешения в связи с предоставлением земельного участка;

7) к разрешению должен быть приложен расчет размера платы, а также реквизиты счета соответству-
ющего бюджета, на который должна быть перечислена плата.

3.5.4. К разрешению прилагается схема границ земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием си-
стемы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на кото-
рых предполагается размещение объекта, в случае если размещение объекта предполагается на землях 
или части земельного участка.

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, включая фор-
мирование и направление межведомственных запросов, составляет не более 15 (пятнадцати) календар-
ных дней со дня поступления заявления.

3.5.6. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе на подпись, со-
гласованного в установленном порядке, проекта разрешения или проекта решения об отказе.

Глава подписывает проект разрешения или проект решения об отказе.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю указанным в заявле-

нии способом направляется подписанное Главой разрешение.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги решение об отказе направляется заявителю 

почтовым сообщением, а в случае направления заявления и документов в электронной форме – в личный 
кабинет на ЕПГУ.

Срок выполнения административной процедуры по принятию решения и направлению заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

3.6. Основанием для начала административной процедуры выдачи результата оказания муниципаль-
ной услуги является поступление исполнителю подписанного Главой разрешения или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 (два) рабочих дня.
3.7. Информацию в свободном доступе о порядке получения услуги, в том числе в электронной форме 

заявитель может получить на ЕПГУ.
3.8. Подача заявителем заявления на предоставление услуги в электронной форме и приложения к 

нему иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется со-
гласно инструкциям, размещенным на ЕПГУ.

3.9. Сведения о ходе выполнения заявления на предоставление услуги в электронной форме заяви-
тель может получить через сервис «Личный кабинет». Вход в сервис «Личный кабинет» осуществляется 
согласно указаниям, расположенным на ЕПГУ.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, опреде-

ленных Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осуществляется Главой.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами Администрации нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, 
положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений последовательности 
административных действий, определенных Административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений виновные лица привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 
и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Плановые и внеплановые проверки прово-
дятся в соответствии с распоряжением Главы.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления 
муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за несоблюдение и неисполнение по-
ложений правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего Ад-
министративного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услу-
ги посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес 
Администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего Административного ре-
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гламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

   Письменное обращение, поступившее в адрес Администрации, рассматривается в течение 30 (три-
дцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администра-
ции, должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

   5.1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

   1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
   2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
   3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, 
а также настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

   4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим Административным регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

   5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом;

   6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Административным регла-
ментом;

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

   8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

   9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом;

   10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

   5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Администрации, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Администрации, принимающих участие в предоставлении муници-
пальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – жалоба) в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации.

   Жалоба юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами 
градостроительных отношений, в отношении которых осуществляются процедуры, включенные в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

   5.3. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронном виде.

   5.4. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте или при личном приеме заяви-
теля.

   В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

   5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
   а) официального сайта Ярковского сельсовета;
   б) ЕПГУ;
   в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://do.gosuslugi.ru).

   При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.6 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

   5.6. Жалоба должна содержать:             
   1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

   2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

   3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

   4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

   5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

   а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

   б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

   в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

   5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
   5.9. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию, необходимую для 

обоснования и рассмотрения жалобы:
   - о местонахождении Администрации;
   - сведения о режиме работы Администрации;
   - о графике приема заявителей сотрудниками Администрации, Главой, о перечне номеров телефо-

нов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;
   - о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба;
   - о сроке рассмотрения жалобы;
   - о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
   При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации копии документов, подтверждаю-

щих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица или муниципального служащего.
   5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня ее регистрации должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, а в случае обжалования отказа Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

   5.11. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, Главы, должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации рассматриваются непосредственно Главой.

   5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений:
   1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

   2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12 Администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Админи-
страцией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.16. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления, должностное лицо, муниципальный служащий, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.18. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.11 Административного регламента, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе.

5.19. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями нормативных право-

вых актов Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Администрация сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня регистрации жалобы.
5.21. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, должностных лиц, муни-

ципальных служащих Администрации, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской  Федерации случаях»

________________________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения 

на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в уста-

новленных Правительством Российской Федерации случаях)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина или наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________

 (место жительства гражданина или место нахождения юридического лица) 

________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или организационно-правовая форма и сведения о государ-

ственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц для юридического лица) 

________________________________________________________________________
 (фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, - 

в случае, если заявление подаётся представителем Заявителя)

________________________________________________________________________
 (почтовый адрес, адрес электронной почты для связи с Заявителем) 

________________________________________________________________________
телефон: _________________________, факс (при наличии)__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка для размещения ____
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается вид объекта в соответствии с перечнем объектов, установленным постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300)

_____________________________________________________________________________________________________,
площадью ___________ кв. м, местоположение которого: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) либо кадастровый квартал земельного участка ___
______________________________________________________________________________________________________

Срок использования _____________________________________________________________________________.
(срок указывается в пределах сроков, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п)

Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в гра-
ницах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Способ получения уведомления о выдаче разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения, 
разрешения на использование земель, земельных участков:

 заказным письмом,
 посредством электронной почты,
 посредством выдачи на руки.

К заявлению прилагаются следующие документы (заполняется по желанию заявителя):
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если заявление подается представи-
телем заявителя;

2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с ука-
занием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых предпо-
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лагается размещение объекта, в случае если планируется использование земель или части земель-
ного участка.

Заявитель: ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

«____»_____________ 20___ г.

Приложение  №2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях»

Кому____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для гражданина, наименование – для юридического лица)

________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________

(адрес места жительства – для гражданина, место нахождения – для юридического лица)

________________________________________________________________________
от ______________________________________________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения 

на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в уста-

новленных Земельным кодексом случаях)

РАСПИСКА

в получении документов на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления серви-
тута в установленных Правительством Российской Федерации случаях»

Администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от гражда-
нина ________________________________________получены следующие документы:

                                           (фамилия, имя, отчество)

1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Фе-
дерации случаях 

2. Документы, удостоверяющие личность гражданина: _____________________________________________
3. Учредительные документы (для юридического лица): ____________________________________________
4.Документы, удостоверяющие личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя Заявителя, в случае, если заявление подаётся представителем Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________

5. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости):
______________________________________________________________________________________________________ 

6. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр:
______________________________________________________________________________________________________

Перечень документов, которые будут запрошены администрацией по межведомственным  запросам :
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц:

______________________________________________________________________________________________________ 
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости:

______________________________________________________________________________________________________
3. Иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в 

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34. Земельного кодекса Российской Федерации:
______________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи расписки   ____________   20___года
Специалист администрации__________________________________________________________
                                                                                                                                               (фамилия, инициалы)                                   (подпись)

Я предупрежден(а) о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. На дату представления заявления документы, а также сведения, указанные в за-
явлении, достоверны.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональ-
ных данных:

Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги при сохранении конфиденциальности в соответствии с Федеральным Законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить:
по телефону _____________________________________________________________________________________;
сообщением на адрес электронной почты _________________________________________________________;
направить почтовым сообщением ________________________________________________________________.
Заявитель _______________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (подпись)                                                                        (фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской  Федерации случаях»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием пакета документов и регистрация заявления
Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия 

В течение 15 дней со дня подачи заявления выдача уведомления о выдаче
разрешения с расчетом размера платы за использование земель или

земельных участков либо решения об отказе в выдаче разрешения
Поступление платы за использование земель или земельных участков в срок,

не превышающий 30 дней со дня направления уведомления о выдаче разрешения
Принятие решения и направление заявителю разрешения в срок, не

превышающий 10 дней со дня поступления платы за использование земель
или земельных участков, либо в случае не поступления в установленный

срок платы за использование земель или земельных участков
на счет соответствующего бюджета направление

решения об отказе в выдаче разрешения

Приложение  №4 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской  Федерации случаях»

Кому____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для гражданина, наименование – для юридического лица)

________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________

(адрес места жительства – для гражданина, место нахождения – для юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА В УСТАНОВЛЕННЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛУЧАЯХ»

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на использование земель или земельного участ-
ка без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством 

Российской Федерации случаях.

Заявление принято «___» __________ 20_______г., зарегистрировано №_______________

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях», 
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги последующим основаниям:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9 административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 

земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном разделом 
V административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута в установленных Земельным кодексом случаях, и (или) заявления в судебные органы в соот-
ветствии с нормами процессуального законодательства.

Глава Ярковского сельсовета _____________ _____________________
                                                                                                                        (подпись)                            (расшифровка  подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение  №5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях»

Кому____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для гражданина, наименование – для юридического лица)

________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________

(адрес места жительства – для гражданина, место нахождения – для юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛУЧАЯХ

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.34. Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 
года №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», действие разрешения на использование зе-
мель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в уста-
новленных Правительством Российской Федерации случаях, от «____» ___________ 20___ г.   № ____ , вы-
данное  ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина/наименование юридического лица;

______________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина/ сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

______________________________________________________________________________________________________
место жительства гражданина/ место нахождения юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________________,

для использования земель (земельного участка) в целях: 
______________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34. Земельного кодекса Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________________.
кадастровый номер земельного участка: _____________________________________________________________,
досрочно прекращено в связи с предоставлением земельного участка гражданину (юридическому лицу) с:
______________________________________________________________________________________________________

(дата, с которой прекращено действие разрешения на использование земельного участка)

Глава Ярковского сельсовета _____________ _____________________
                                                                                                                        (подпись)                            (расшифровка  подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение  №6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях»

администрация Ярковского сельсовета
Новосибирского района  Новосибирской области
________________________________________________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения 

на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в уста-

новленных Земельным кодексом случаях)

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕНИЕ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

И ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ  ТРЕТЬЕЙ  СТОРОНЕ

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________
                (вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

______________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  моих пер-
сональных данных  по межведомственной автоматизированной информационной системе (МАИС) и  ин-
формационной (электронной) системе администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
• паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, гражданство);
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества;
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• адрес электронной почты;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• учредительные документы (для юридического лица);
• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
• свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-

ской Федерации (для юридического лица);
• сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
• сведения из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом земельном 

участке.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее опи-
сание используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
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3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной информационной 

системе (МАИС);
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.

Настоящие согласие даётся на весь срок до получения разрешения на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 
Земельным кодексом случаях.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________ _______________________
 (подпись)                  (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 476

Об отмене постановления администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 26.07.2022 года № 423 и 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 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области от 26.07.2022 года № 423.
2. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно Приложению №1.
3. Определить уполномоченным лицом на принятие решений о возврате животных без владельцев 

на прежние места обитания животных без владельцев на территории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области – ведущего специалиста 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.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://www.admstan.nso.ru/

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин    

Приложение №1 к постановлению администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 08.08.2022 № 476 

1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского 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 администрации Станционного сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской 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 детского сада «Мишутка» по адресу: ул. 

Школьная, д. 60 а;
-прилегающая территория в радиусе 100 метров от Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Ско-

ропослушницы, по адресу: ул. Линейная, д. 64 Б;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания аптеки 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 магазинов 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 амбулатории в радиусе 100 метров по адресу: 
ул. Школьная, д. 57;

-прилегающая территория ДК КДЦ ст. Мочище в радиусе 100 метров по адресу: ул. Школьная, д. 64 а;
- остановки общественного транспорта «ст. Мочище», «Колонка», «Витаминка» и прилегающая к ним, 

в радиусе 50 метров, территория;
-прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания железнодорожного вокзала, по адресу: 

ул. Линейная, д. 53;
-общественные кладбища и прилегающая к ним в радиусе 100 метров территория ст. Мочище  «но-

вое» (действующее), ст. Мочище  «старое» кадастровый номер земельного участка 54:19:112001:15107.
1.2. на территории п. Витаминка:
- остановки общественного транспорта «п. Витаминка» и прилегающая к ним, в радиусе 50 метров, 

территория;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий магазинов 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 ме-

тров, территории.
-прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания МКОУ «Ленинская средняя общеобразо-

вательная школа № 6» по адресу: ул. Центральная, д. 54;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий магазинов по адресу: ул. Центральная, 

д. 31 а;
- прилегающая территория Фельдшерско-акушерского пункта в радиусе 100 метров по адресу: ул.  

Центральная, д. 52 а.
2.4. на территории ст. Иня-Восточная:
- остановках общественного транспорта «Иня-Восточная», «Радиостанция» и прилегающие к ним, в 

радиусе 50 метров, территории;
- прилегающая территория Фельдшерско-акушерского пункта в радиусе 100 метров по адресу: ул. 

Переездная, д. 54;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания железнодорожного вокзала, по адресу: 

ул. Центральная, д. 1.
2.5. на территории п. Садовый:
-прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания МБОУ –ПАШИНСКАЯ СОШ № 70, по адре-

су: 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 метров по адресу: ул. Совхозная, д. 3 а;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания детского сада «Лучик» по адресу: ул. Са-

довая, д. 30;
- по ул. Совхозная от д. 2 п1 до д. 30/1;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от озера «Спартак»;
-общественное кладбище и прилегающая к нему, в радиусе 100 метров, территория;
- остановка общественного транспорта «Конечная» и прилегающая к ней, в радиусе 50 метров, терри-

тории, по адресу: ул. Совхозная, д. 7;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания магазина «Магнит» по адресу: ул. Угловая, д. 11.
2.6. на территории с. Новокаменка:
-общественное кладбище и прилегающая к нему, в радиусе 100 метров, территория.

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 20

Об определении гарантирующей организации для осуществления централизованного водоснабжения и установления зоны ее деятельности  
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в п. Садовый, ул. Затонского

С соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь подпун-
ктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующую организацию, осуществляющую 

централизованное водоснабжение на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в п. Са-

довый, ул. Затонского: общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая Компания Малахит", ИНН 5407953503. 

2. Установить зону деятельности гарантирующей организа-
ции: в границах существующих, вновь построенных и планируемых 
к строительству объектов на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в п. Садовый, ул. 
Затонского в пределах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 54:19:112001:9895, 54:19:112001:1560, 54:19:112001:1827, 
54:19:112001:9401, 54:19:112001:9713, 54:19:112001:10487, 
54:19:112001:10486. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-

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

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

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

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24-я очередная сессия

«11 » августа 2022 года                                                                                                                                                           д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            № 130

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

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст.217 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 16.10.2003 года «131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Положением о бюджетном процессе в Кудряшовском 

сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», приня-
тым решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  № 220  от 25.12.2018года, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсо-
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вета Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2021 
года №82» О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-
2024 годов» (далее решение о бюджете) следующие изменения:

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

1.2 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в 
сумме 56778,243 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 27530,493 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 27530,493 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 21078,593 тыс. рублей. 

1.3 общий объем расходов местного бюджета  в сумме 68933,043 
тыс. рублей

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

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

1.6 Таблица 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год» приложения 6, изложить в 
прилагаемой редакции.

1.7 В пункте 13 «Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области на 2022 год в сумме 10026,49765 тыс. рублей
Источником финансирования дорожного фонда Кудряшовского 

сельсовета на 2022 год является :
- областной  бюджет -5000,0 тыс. рублей
- бюджет Кудряшовского сельсовета- 5026,49765 тыс. рублей
 в том числе, за счет  отчислений от уплаты акцизов  на топливо в 

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

вета для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов  
А.К.Абаскалов

Глава  Кудряшовского  сельсоаета  
Н.А.Дорофеева

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

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

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

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

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

Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО  

за 2022г

Общегосударственные вопросы 01 00 12272,04

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 995,86

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 995,86

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

01 02 9900000111 100 995,86

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 995,86

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

01 03 865,97

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 865,97

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 865,97

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

01 03 9900004110 100 865,97

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 865,97

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной ад-
министраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8723,60

Программное направление 01 04 1104,40

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,40

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7619,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 5141,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 5141,11

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2379,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2379,89

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,20

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,20

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,10

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,10

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,10

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Новоси-
бирского района

01 06 147,20

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,20

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,20

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,20

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,00

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,00

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,00

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1339,32

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшовского 
сельсовета

01 13 9900000899 200,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 200,00

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1089,32

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1089,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1089,32

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 50,00
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Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО  

за 2022г

Национальная оборона 02 299,50

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 299,50

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 299,50

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов фе-
деральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 299,50

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

02 03 9900051180 100 291,50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 291,50

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 8,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 8,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1398,11

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1306,11

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1306,11

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1306,11

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1306,11

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,00

Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,00

Национальная экономика 04 10026,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10026,50

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 7776,93

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 1600000000 7776,93

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 7776,93

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 7776,93

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2249,57

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,65

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,65

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,92

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,92

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 993,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 993,92

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 28681,16

Жилищное хозяйство 05 01 110,00

Не программное направление 05 01 9900000000 105,00

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,00

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,00

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 313,66

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 313,66

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 313,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 313,66

Расходы в сфере благоустройства 05 03 28257,50

Програмное направление 05 03 21450,69

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 7040,12

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 7040,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 7040,12

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) собственности 05 03 2500007950 400 1539,41

Бюджетные инвестиции 05 03 2500007950 410 1539,41

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12871,16

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,16

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 6806,81

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1898,17

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1854,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1854,91

Уплата пеней и неустоек 05 03 9900101719 43,26

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 43,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9900101719 850 43,26

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2408,65

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2408,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2408,65
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Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО  

за 2022г

Расходв в области культуры и кинемографии 08 11779,96

Программное направление 08 1754,20

Расходы культуры по ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,20

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 100 1104,20

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 110 1104,20

Расходы по культуре на укрепление материально-технической базы 08 01 9900070510 650,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 650,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 10025,76

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 10025,76

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9567,16

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

08 01 9900001911 100 6841,48

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6841,48

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2722,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2722,38

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,30

Другие вопросы в области культуры 08 01 458,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,6

Социальная политика 10 00 312,63

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,63

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,63

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,63

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,63

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,63

Физическая культура и спорт 11 4163,15

Программа Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибиоском районек НСО» 11 02 1300007950 4163,15

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,15

Всего расходов: 0000000 000 68933,04

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

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

ТАБЛИЦА 1
тыс. рублей

Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО  

за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 01 00 12272,04

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 995,86

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 995,86

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

01 02 9900000111 100 995,86

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 995,86

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

01 03 865,97

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 865,97

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 865,97

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

01 03 9900004110 100 865,97

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 865,97

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной ад-
министраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8723,60

Программное направление 01 04 1104,40

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,40

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7619,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 5141,11

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 5141,11

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2379,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2379,89

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,20

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,20

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,10

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,10

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,10
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Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО  

за 2022г

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ново-
сибирского района

01 06 147,20

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,20

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,20

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,20

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,00

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,00

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,00

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1339,32

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшовско-
го сельсовета

01 13 9900000899 200,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 200,00

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1089,32

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1089,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1089,32

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 50,00

Национальная оборона 02 299,50

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 299,50

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 299,50

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 299,50

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

02 03 9900051180 100 291,50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 291,50

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 8,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 8,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1398,11

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1306,11

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1306,11

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1306,11

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1306,11

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,00

Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,00

Национальная экономика 04 10026,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10026,50

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 7776,93

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 1600000000 7776,93

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 7776,93

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 7776,93

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2249,57

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,65

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,65

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,92

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,92

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 993,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 993,92

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 28681,16

Жилищное хозяйство 05 01 110,00

Не программное направление 05 01 9900000000 110,00

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,00

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,00

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 313,66

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 313,66

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699 313,66

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 313,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 313,66

Расходы в сфере благоустройства 05 03 28257,50
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Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО  

за 2022г

Програмное направление 05 03 21450,69

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 7040,12

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 7040,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 7040,12

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F155553 240 1004,35

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,41

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1539,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1539,41

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финан-
сами»

05 03 9900570240 12871,16

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,16

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 6806,81

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1898,17

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1854,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1854,91

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 43,26

Прочие платежи 05 03 9900101719 850 43,26

Закупка энергетических ресурсов 05 03 9900101719 247 536,81

Эл. и теплоснабжение 05 03 9900101719 247 536,81

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2408,65

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2408,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2408,65

Расходв в области культуры и кинемографии 08 11779,96

Программное направление 08 1754,20

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,20

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,20

Расходы по культуре на увеличение материально-технической базы 08 01 9900070510 200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 9900000010 240 650,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 10025,76

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 10025,76

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9567,16

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

08 01 9900001911 100 6841,48

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6841,48

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2722,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2722,38

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,30

Другие вопросы в области культуры 08 01 458,60

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,60

Социальная политика 10 00 312,63

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,63

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,63

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,63

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,63

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,63

Физическая культура и спорт 11 4163,15

Программа Новосиб. района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе НСО» 11 02 4163,15

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,15

Всего расходов: 0000000 000 68933,04

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

Источники финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета всего 12 154,80 0,00 ,0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -12 154,80 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -56 778,24 -31 843,00 -34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -56 778,24 -31 843,00 -34 001,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 68 933,04 31 843,00 34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 68 933,04 31 843,00 34 001,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24-я очередная сессия

от «11 » августа  2022 г.                                                                                                                                                           д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             № 131

Об исполнении бюджета Кудряшовского сельсовета за второй квартал 2022 год.

Заслушав доклад главного бухгалтера администрации Кудря-
шовского сельсовета Зайцевой В.В., в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета

 РЕШИЛ:
 Утвердить отчет об исполнении бюджета  за второй квартал  

2022 год по расходам в сумме- 16072,898 тыс. рублей, по доходам 

в сумме- 19571,8 тыс. рублей, и переходящим остатком денежных 
средств на 1 июля 2022 года в сумме 15653,702тыс. рублей.

1.Утвердить кассовое исполнение бюджета за  второй квартал 
2022 год по доходам (Приложение 1).

2.Утвердить кассовое исполнение бюджета за второй  квартал 
2022 год по расходам.  (Приложение 2).

3.Утвердить кассовое исполнение по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета за  второй  квартал 2022 год (Приложе-
ние 3).

4. Направить настоящее решение главе Кудряшовского сельсо-
вета для подписания и опубликования в газете «Новости Новосибир-
ского  района».

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева. 

Председатель Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета   

А.К.Абаскалов.

Приложение № 1.

Отчет об исполнении доходов бюджета Кудряшовского сельсовета за 2 квартал 2022 года
Тыс. рублей.

КОД. ДОХОДЫ Утверждено на 
2022год

  Фактич выполнено 
на 30.06.2022г

Окклонение
+ Отклонение  - % выполнен.

Налоговые доходы 23888,7 10955,9 45,9

10010302200010000110 Доходы от уплаты акцизов 1255,7 699,9

18210102000010000110 Налог на доход физических лиц лиц. 10267,0 5285,7

18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог. 13616,0 1316,0

18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц 2300,0 343,5

18210606033101000110 Земельный налог с организаций 4600,0 2693,5

18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц 4150,0 617,3

Неналоговые доходы 4805,9 1973,1 41,1

55511109045100000120 Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселения 335,8 160,6

55511107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных самими поселениями.

72,8 72,8

55511105025100000120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
земли, находящейся в собственности поселения.

4658,3 2135,9

55511301995100000130 Прочие доходы бюджета поселения от оказания платных  услуг. 1000,0 1014,8

55511406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений. -1411,0 -1411,0

55511715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0

Всего собственные доходы 28694,6 12929,0 45,1

Безвозмездные поступления 26011,1 6642,8 25,6

55520215001100000151 Дотация бюджетам поселения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6451,9 3226,0

55520229999100000151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области»

1500,0

55520249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 17204,8 2704,5

55520235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета. 284,5 142,4

55520230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по административным 
правонарушениям

0,1 0,1

5552024014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными дого-
ворами

569,8 569,8

00000000000000000000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 54705,7 19571,8 35,8

Прил.2

Бюджетных аасигнований на 2022 год поо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
целевым статьям и видам расходов.

тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР План на 

2022год.
Исполнено на 
30.06. 2022г.

Общегосударственные вопросы 555 01 00 0000000 000 11944,72 5351,70

Расходы на функции высшего должностного лица Субъекта Российской Федервации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 555 01 02 948,39 552,30

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000111 948,39 552,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

555 01 02 9900000111 100 948,39 552,30

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 9900000111 120 948,39 552,30

Расходы на функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Кудряшов-
ского сельсовета

555 01 03 824,69 401,50

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 990000000 824,69 401,50

Председатель законодательного ( представительного)  органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900004110 924,69 401,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

555 01 03 9900004110 100 824,69 401,50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 824,69 401,50

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местной ад-
министрации Кудряшовского сельсовета

555 01 04 8285,0 3748,5

Программное направление 1104,4 1104,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения ГП «Управление гос.финансами НСО» 555 01 04 9900000010 1104,4 1104,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 9900000010 100 1104,4 1104,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 9900000010 120 1104,4 1104,4

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 7180,72 2644,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

555 01 04 9900000411 100 4840,78 1966,50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 4840,78 1966,50

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов. 555 01 04 9900000419 2241,64 645,30

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 200 2241,64 645,30



24 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 108, 17 августа 2022 года

Наименование расходов ГАР Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР План на 

2022год.
Исполнено на 
30.06. 2022г.

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 240 2241,64 645,30

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 98,20 32,30

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 9900000419 850 98,20 32,30

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 555 01 04 0,1 0,1

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Ку-
дряшовском сельсовете

555 01 04 9900070190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1 0,1

Расходы по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора Новосибирского района

555 01 06 147,20 147,20

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 147,20 147,20

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 147,20 147,20

Прочие межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 147,20 147,20

Резервный фонд Кудряшовского сельсовета 555 01 11 200,0

Непрограммное направление Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000699 800 200,0

Резервные фонды 555 01 11 5500000719 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 1539,30 502,1

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов Кудряшовского сельсовета 555 01 13 1539,30 502,1

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной 
собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 300,00 33,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 300,00 33,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 240 300,00 33,00

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Кудряшовского сельсо-
вета

555 01 13 9900000999 1089,30 459,10

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 1089,30 459,10

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900000999 240 1089,30 459,10

Прочие выплаты по обязательствам 555 01 13 9900001099 800 150,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 9900001099 850 150,00 10,00

Уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 9900001099 850 150,00

Национальная оборона 555 02 284,5 131,8

Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 284,5 131,8

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 9900051180 284,5 131,8

Расходы Кудряшовского сельсоветта 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

555 02 03 9900051180 284,5 131,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

555 02 03 9900051180 100 265,92 127,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 265,92 127,8

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 18,58 4,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 240 18,58 4,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1389,10 67,10

Мун. Программа Новосиб. района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Новос. Р-на» 555 03 10 1306,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 10 2100007950 200 1306,1

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 2100007950 240 1306,1

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсоветва 555 03 10 92,0 67,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 555 03 10 92,0 67,1

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 10 5500001199 92,0 67,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 10 5500001199 200 92,0 67,10

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 5500001199 240 92,0

Национальная экономика 555 04 10753,80 707,70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 10462,40 707,70

Программное направление 555 04 09 8212,85

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района НСО»

555 04 09 1600000000 8212,85

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 1600007950 200 8212,85

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 1600007950 240 8212,85

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 09 1255,70 707,70

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 555 04 09 9900001399 1255,70 707,70

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 200 1255,70 707,70

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 240 1255,70 707,70

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 291,4 0,0

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 12 9900001499 291,4 0,0

Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Кудряшовского сельсовета 555 04 12 9900001499 291,4 0,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 200 291,4 0,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 240 291,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 27878,30 4094,4

Жилищное хозяйство 555 05 01 110,00 55,90

Не программное направление 555 05 01 9900001599 110,00 55,90

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 200 105,00 55,90

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 240 105,00 55,90

Затраты на реализацию расходов по капитальному ремонту жилых домов 05 05 01 5500001519 5,00 0,00

Бюджетные ассигнования 555 05 01 9900001599 800 5,00 0,00

Субсидии юридическим лицам 555 05 01 9900001599 850 5,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 913,48 264,9

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 02 9900001699 1913,48 264,9

Расходы на реализацию мероприятий по коммунальному хозяйству 555 05 02 9900001699 913,48 264,9
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Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 200 913,48 264,9

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 240 913,48 264,9

Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 26654,81 3773,63

Программное напроавление 555 05 03 20446,34 788,29

ГП «Формирование современной городской среды» 555 05 03 6035,77 0,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 990F255551 200 6035,77 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 990F255551 240 6035,77

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах 555 05 03 12871,16 0,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 200 12871,16 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 240 12871,16 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района НСО» 555 05 03 2500007950 1539,41 788,29

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 2500007950 200 1539,41 788,29

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 2500007950 240 1539,41 788,29

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 6208,47 2985,35

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 1698,17 605,43

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 1698,17 605,43

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 240 1698,17 605,43

Расходы Кудряшовского сельсовета  на реализацию мероприятий по содержанию дорог населенных пунктов 555 05 03 9900201719 2500,0 1648,3

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 2500,0 1648,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 240 2500,0 1648,3

Расзходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству населенных пунктов 555 05 03 9900501719 000 2010,30 731,62

Прочее благоустройство за счет администрации 555 05 03 9900501719 2010,30 731,62

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 2010,30 731,62

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 240 2010,30 731,62

Расходы в области культуры и кинемотографии 555 08 10325,29 5570,03

Программное направление 555 08 01 1254,2 0,0

Резервный фонд Новосибирского района 555 08 01 9900000010 1004,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900000010 100 1104,2 0,0

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900000010 110 1104,2

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900070510 200 150,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900070510 240 150,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9071,09 5570,03

Расходы в олбласти культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9071,09 5570,03

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9900000000 8612,49 5111,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900001911 100 6486,00 4115,12

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 6486,82 4115,12

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 2122,38 995,21

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 2122,38 995,21

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,30 1,10

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 08 01 9900001999 850 3,30 1,10

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 458,6 458,6

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 458,6 458,6

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 458,6 458,6

Социальная политика 555 10 312,63 150,16

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 10 00 312,63 150,16

Пенсионное обеспечение Кудряшовскуого сельсовета 555 10 01 9900002019 312,63 150,16

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 9900002019 300 312,63 150,16

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 5500002019 312 312,63 150,2

Физическая культура и спорт 555 11

МП Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 555 11 02 1300007950 4163,2

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 9900004019 200 4163,2

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 11 02 9900004019 240 4163,2

Всего расходов: 555 0000000 000 66860,50 16072,90

Приложение № 3

Источники финансирования дефицита бюджета  Кудряшовского сельсовета 
 Новосибирского района Новосибирской области на 30.06.2022год.

тыс. рублей

Код Наименование Бюджетное 
назначение Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

12154,80 15653,70

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюжета -12154,80 3498,90

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Код Наименование Бюджетное 
назначение

Испол-
нено

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

-54705,70 -19571,80

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюдже-
тов поселений

66860,50 16072,90

Сведения о численности муниципальных служащих  
и их денежном содержании по Кудряшовскому сельсовету, Новосибирского района, Новосибирской области

Согласно ФЗ №131» Об общих принцыпах органов местного самоуправления в Российской Федерации ч.6 ст.52» и ст.3 «О противодействии коррупции», принцыпа публичности и открытости деятельности Кудряшовского сельсовета, Новоси-
бирского района, Новосибирской области, сообщаем сведения о численности и содержании муниципальных служащих за 2 квартал  2022 года.

№п/п Должность численность Денежное содержание

1 Глава администрации 1 272,8

2 Председатель  совета депутатов 1 157,4

№п/п Должность численность Денежное содержание

3 Муниципальные служащие 7 859,3

Итого 9 1289,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            № 323

Об утверждении Положения о порядке установки и размещения вывесок и информационных конструкций  
на территории Кудряшовского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 
38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", а также законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установки и размещения вы-

весок и информационных конструкций на территории Кудряшовского 
сельсовета, согласно приложению;

2.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Новосибир-
ского района - территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Кудряшовского сельсовета.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

Приложение к постановлению
администрации Кудряшовского 
сельсовета от 10.08.2022 г. № 323 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение размещения и содержания инфор-

мационных конструкций на территории Кудряшовского сельсовета 
(далее - Положение) определяет виды информационных конструк-
ций, размещаемых на территории Кудряшовского сельсовета, уста-
навливает требования к указанным информационным конструкциям, 
их размещению и содержанию. Неотъемлемой составной частью на-
стоящего Положения является Графическое приложение к Положе-
нию (приложение №1 к настоящему Положению).

1.2. Информационная конструкция - объект благоустройства, 
выполняющий функцию информирования граждан и соответствую-
щий требованиям, установленным настоящими Положением.

1.3. В муниципальном образовании Кудряшовский сельсовет 
допускается размещение информационных конструкций следующих 
видов:

1.3.1. Указатели наименований улиц, проездов, переулков, про-
ектируемых других объектов адресного хозяйства, а также киломе-
тровых участков автодорог регионального и местного значения, ука-
затели номеров домов.

1.3.2. Указатели территориального деления муниципального 
образования, указатели картографической информации, а также 
указатели маршрутов (схемы) движения и расписания районного 
пассажирского транспорта.

1.3.3. Указатели (вывески) местоположения администрации Ку-
дряшовского сельсовета, предприятий, учреждений на территории 
Кудряшовского сельсовета, информационные доски (доски объяв-
лений) для размещения информации для населения, не содержащей 
рекламу.

1.3.4. Информационные конструкции, размещаемые на фаса-
дах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждаю-
щих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, 
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте 
нахождения или осуществления деятельности организации или ин-
дивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле 
деятельности организации, индивидуального предпринимателя и 
(или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их 
наименование (фирменное наименование, коммерческое обозна-
чение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях 
извещения неопределенного круга лиц о фактическом местополо-
жении (месте осуществления деятельности) данной организации, 
индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную ин-
формацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотренным 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 
прав потребителей".

1.3.5. Информационные конструкции, содержащие сведения, 
предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 "О защите прав потребителей" (вывески).

1.4. Размещение информационных конструкций, указанных в 
пунктах 1.3.4, 1.3.5 настоящего Положения, в виде отдельно сто-
ящих конструкций допускается только при условии их установки в 
границах земельного участка, на котором располагаются здания, 
строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осущест-
вления деятельности организации, индивидуального предприни-
мателя, сведения о которых содержатся в данных информационных 
конструкциях и которым указанные здания, строения, сооружения и 
земельный участок принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве.

При этом установка таких отдельно стоящих конструкций осу-
ществляется при условии соблюдения требований законодатель-
ства о градостроительной деятельности, законодательства о благо-
устройстве.

Внешний вид информационных конструкций, указанных в пун-
ктах 1.3.4, 1.3.5 настоящего Положения, в виде отдельно стоящих 
конструкций, виды, параметры и характеристики которых относятся к 
установленным администрацией Кудряшовского сельсовета видам, 
параметрам и характеристикам объектов благоустройства террито-
рии, для размещения которых не требуется получение разрешения 
на строительство, определяется в соответствии с дизайн-проектом 
размещения информационной конструкции, согласованным в соот-
ветствии с требованиями п. 3.3 настоящего Положения.

1.5. Для отдельных видов информационных конструкций, ука-
занных в пунктах 1.3.1 - 1.3.2 настоящего Положения, администра-
цией Кудряшовского сельсовета могут быть установлены типовые 
формы, а также принципы их размещения.

1.6. Размещение информационных конструкций с нарушением 
требований, установленных настоящим Положением, не допускает-
ся.

1.7. При формировании архитектурно-градостроительного ре-
шения зданий, строений, сооружений в рамках их строительства или 
реконструкции, предусматривающей изменение внешнего облика, 
в составе указанного решения, утверждаемого соответствующим 
нормативным актом администрации Кудряшовского сельсовета, в 

том числе определяются места размещения информационных кон-
струкций, указанных в пункте 1.3.4 настоящего Положения, на внеш-
них поверхностях данных объектов, а также их типы и габариты (дли-
на, ширина, высота и т.д.).

1.8. Информационные конструкции, размещаемые на терри-
тории Кудряшовского сельсовета, должны быть безопасны, спро-
ектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, строительных норм и правил, 
государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их 
размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, стро-
ений, сооружений, иными установленными требованиями, а также 
не должны нарушать внешний архитектурный облик населенного 
пункта и обеспечивать соответствие эстетических характеристик 
информационных конструкций стилистике объекта, на котором 
они размещаются.

1.9. Запрещено использование в текстах (надписях), размещае-
мых на информационных конструкциях, указанных в пункте 1.3.4 на-
стоящего Положения, товарных знаков и знаков обслуживания, в том 
числе на иностранных языках, не зарегистрированных в установлен-
ном порядке на территории Российской Федерации, кроме случаев, 
когда использование таких знаков предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

II. Требования к размещению информационных конструкций
2.1. На внешних поверхностях одного здания, строения, соору-

жения организация, юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе установить не более одной информационной кон-
струкции, указанной в пункте 1.3.4 настоящего Положения, одного 
из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением):

- настенная конструкция (информационная конструкция распо-
лагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их 
конструктивных элементов);

- консольная конструкция (информационная конструкция распо-
лагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) 
их конструктивных элементов);

- витринная конструкция (информационная конструкция распо-
лагается в витрине, с внутренней стороны остекления витрины объ-
ектов);

2.2. Размещение информационных конструкций, указанных в 
пункте 1.3.4 настоящего Положения, на внешних поверхностях тор-
говых,  культурных объектов на территории Кудряшовского сельсо-
вета осуществляется на основании дизайн-проекта, согласованного 
в соответствии с требованиями пункта 3.3 настоящего Положения.

При этом указанный дизайн-проект должен содержать инфор-
мацию и определять размещение всех информационных конструк-
ций, размещаемых на внешних поверхностях, указанных торговых и 
культурных объектов.

2.3. Информационные конструкции, указанные в пункте 1.3.4 
настоящего Положения, могут быть размещены в виде единичной 
конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных эле-
ментов одной информационной конструкции (п. 1 приложения ).

2.4. Организации, индивидуальные предприниматели осу-
ществляют размещение информационных конструкций, указанных 
в пункте 1.3.4 настоящего Положения, на плоских участках фасада, 
свободных от архитектурных элементов, исключительно в преде-
лах площади  соответствующей физическим размерам занимаемых 
данными организациями, индивидуальными предпринимателями 
помещений (п. 2 приложения ).

2.5. При размещении на одном фасаде объекта одновременно 
информационных конструкций нескольких организаций, индивиду-
альных предпринимателей указанные информационные конструк-
ции размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной 
линии (на одном уровне, высоте) (п. 2 приложения).

2.6. Информационные конструкции могут состоять из следую-
щих элементов (п. 1 приложения):

- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не должна 

превышать высоту текстовой части информационной конструкции 
более чем в полтора раза.

2.7. На информационных конструкциях может быть организо-
вана подсветка. Подсветка информационных конструкций должна 
иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых на-
правленных лучей в окна жилых помещений.

2.8. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверх-
ностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

- настенные конструкции размещаются над входом или окнами 
(витринами) помещений, указанных в пункте 1.3.4 настоящего По-
ложения, на единой горизонтальной оси с иными настенными кон-
струкциями, установленными в пределах фасада, на уровне либо 
ниже линии перекрытий между первым и вторым этажами (п. 2 при-
ложения );

- максимальный размер настенных конструкций, размещаемых 
организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вы-
вески на фризе;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей 
занимаемым данными организациями, индивидуальными предпри-
нимателями помещениям, но не более 5 м для единичной конструк-
ции.

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция 
размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза.

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструк-
ция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах 
указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструк-
ции непосредственно на конструкции козырька (п. 3 приложения).

2.9. Консольные конструкции располагаются в одной горизон-
тальной плоскости фасада, на границах и внешних углах зданий, 
строений, сооружений в соответствии со следующими требовани-
ями:

- расстояние между консольными конструкциями не может быть 
менее 10 м, расстояние от уровня земли до нижнего края консоль-
ной конструкции должно быть не менее 2,50 м;

- консольная конструкция не должна находиться более чем на 
0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на рас-
стоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная 
конструкция не может превышать 1 м (п. 4 приложения) поверхно-
стей объекта.

При наличии на фасаде объекта настенных конструкций кон-
сольные конструкции располагаются с ними на единой горизонталь-
ной оси.

2.10. Витринные конструкции размещаются в витрине, с вну-
тренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со 
следующими требованиями:

- максимальный размер витринных конструкций, размещаемых 
в витрине, с внутренней стороны остекления, не должен превышать 
половины размера остекления витрины по высоте и половины раз-
мера остекления витрины по длине;

- непосредственно на остекление витрины с внутренней сторо-
ны допускается размещение информационной конструкции в виде 
отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный 
размер букв, размещаемых на остеклении витрины, не должен пре-
вышать в высоту 0,15 м (п. 5 приложения);

- при размещении информационных конструкций в витрине рас-
стояние от остекления витрины до витринной конструкции должно 
составлять не менее 0,15 м.

2.11. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художе-
ственных элементов, препятствующих размещению информацион-
ных конструкций, указанных в пункте 1.3.4 настоящего Положения, 
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Поло-
жением, размещение данных конструкций осуществляется согласно 
дизайн-проекту размещения информационных конструкций, согла-
сованному в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения.

2.12. Местоположение и параметры (размеры) информацион-
ных конструкций, указанных в пунктах 1.3.4, 1.3.5 настоящего По-
ложения, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах, 
определяются типовыми архитектурными решениями нестационар-
ных торговых объектов.

2.13. Информационные конструкции (вывески), указанные в 
пункте 1.3.5 настоящего Положения, размещаются на доступном 
для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архи-
тектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в 
здание, строение, сооружение или помещение или на входных две-
рях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет 
деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, 
сведения о котором содержатся в данной вывеске.

Для одной организации, индивидуального предпринимателя на 
одном объекте может быть установлена вывеска около каждого вхо-
да в занимаемое ими помещение. Расстояние от уровня земли (пола 
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2 
м.

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными 
аналогичными информационными конструкциями в пределах пло-
скости фасада. Вывеска состоит из информационного поля (тексто-
вой части). Допустимый размер вывески составляет:

- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.
В случае невозможности соблюдения размеров вывески в соот-

ветствии с шестым абзацем настоящего пункта допустимый размер 
вывески должен составлять не более 0,3 кв. м.

Вывески могут иметь внутреннюю подсветку.
В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, 

индивидуальных предпринимателей общая площадь вывески(ок), 
указанных в подпункте 2.6 настоящего Положения, устанавливае-
мых на фасадах объекта около одного входа, не должна превышать 
2 кв. м. В случае необходимости размещения вывески(ок) более 2 
кв. м ее (их) размещение осуществляется согласно дизайн-проекту, 
согласованному в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положе-
ния.

Вывески могут быть размещены с внутренней стороны остекле-
ния витрины или входной двери методом нанесения трафаретной 
печати.

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать:
- 0,30 м по длине;
- 0,20 м по высоте.
Размещение с внутренней стороны на остеклении витрин не-

скольких вывесок в случае, указанном в абзаце девятом настоящего 
пункта Порядка, допускается при условии наличия между ними рас-
стояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок:

- не более четырех.
Размещение вывесок на (в) оконных проемах не допускается.
2.14. При размещении информационных конструкций на внеш-

них поверхностях зданий, строений, сооружений, запрещается:
- нарушение геометрических параметров (размеров) информа-

ционных конструкций;
- нарушение установленных требований к местам размещения 

информационных конструкций;
- вертикальный порядок расположения букв на информацион-

ном поле информационной конструкции;
- размещение информационных конструкций выше линии вто-

рого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) 
для многоквартирных домов, вне линий перекрытий между этажами 
для иных зданий, строений, сооружений;

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, 
а также витражей и витрин;

- размещение информационных конструкций в границах жилых 
помещений;

- размещение информационных конструкций на глухих торцах 
фасада;

- размещение информационных конструкций в оконных прое-
мах;

- размещение информационных конструкций на кровлях, лоджи-
ях и балконах;

- размещение информационных конструкций на архитектурных 
деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, ор-
наментах, лепнине);

- размещение информационных конструкций на расстоянии 
ближе, чем 2 м от мемориальных досок;

- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение информационных конструкций путем непосред-

ственного нанесения на поверхность фасада, остекления оконных 
и дверных проемов, витрин декоративно-художественного и (или) 
текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными ме-
тодами);

2.15. Запрещается размещение информационных конструкций 
на ограждающих конструкциях, перилах, заборах, шлагбаумах и т.д..

2.16. Запрещается размещение информационных конструкций 
в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций 
- штендеров .
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 III. Уведомление о размещении информационных конструкций
3.1. Организация, юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель не позднее, чем за 30 дней до размещения инфор-
мационных конструкций, указанных в подпункте 1.3.4 настоящего 
Положения, обязаны направить в администрацию Кудряшовского 
сельсовета соответствующее уведомление.

3.2. Уведомление должно содержать:
- сведения об уведомителе (юридическое лицо - наименование 

организации, ИНН, ОГРН; индивидуальный предприниматель - фа-
милия, имя, отчество, ИНН, ОРНИП);

- предполагаемое место (адрес) размещения информационной 
конструкции;

- тип информационной конструкции, способы освещения (при 
наличии);

- сведения об имущественном праве на недвижимое имущество 
(часть имущества), к которому присоединяется информационная 
конструкция.

К уведомлению также прилагается:
- документ, подтверждающий полномочия представителя лица, 

направившего уведомление (в случае необходимости);
- правоустанавливающие документы в случае, если документы 

не подлежат государственной регистрации;
- графические материалы: фотомонтаж (графическая врисовка 

информационной конструкции в месте ее предполагаемого разме-
щения в существующую ситуацию с указанием ее параметров (дли-
на, ширина, высота), выполненный в виде компьютерной врисовки 
конструкции на фотографии с соблюдением пропорций объектов. 
Фотофиксацию необходимо производить с расстояния, захватыва-
ющего место размещения представляемой информационной кон-
струкции, а также иные конструкции, размещенные на всей плоско-
сти внешней поверхности здания, строения, сооружения;

- дизайн-проект (при наличии).
3.3. В случае размещения информационных конструкций со-

гласно дизайну -проекту, данный дизайн-проект подлежит согласо-
ванию с администрацией Кудряшовского сельсовета.

3.4. Не подлежит уведомлению размещение информационных 
конструкций (вывесок), указанных в подпункте 1.3.5 настоящего По-
ложения.

3.5. Прохождение процедуры уведомления размещения ин-
формационных конструкций или согласования дизайн - проекта 
не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) 
объекта, на внешней поверхности которого предполагается осуще-
ствить размещение указанной информационной конструкции, по ее 
размещению.

IV. Требования к содержанию информационных конструкций
4.1. Информационные конструкции должны содержаться в тех-

нически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного 
мусора.

4.2. Не допускается наличие на информационных конструкциях 
механических повреждений, прорывов размещаемых на них поло-
тен, а также нарушение целостности конструкции.

4.3. Металлические элементы информационных конструкций 
должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

4.4. Размещение на информационных конструкциях объявле-
ний, посторонних надписей, изображений и других сообщений за-
прещено.

V. Ответственность за нарушение требований Правил размеще-
ния и содержания информационных конструкций

5.1. Лица виновные в нарушении требований, установленных на-
стоящими Правилами, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации".

Приложение № 1
к Положению о порядке установки
и размещения вывесок и
информационных конструкций
на территории Кудряшовского 
сельсовета

 
ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 

И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

п1

п2

п3

п4

п5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24-я очередная сессия

«11» августа 2022 г.                                                                                                                                                                  д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              № 129 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  № 223 от 31.01.2019 года  
«Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления  Кудряшовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь постановлением   Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022г. № 127 ДСП «О 
совершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибирской области и ра-
ботников, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, 
в органах государственной власти Новосибирской области и государственных органов Новосибирской 
области»,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.1 Внести изменения раздел 2 п.2.1, приложения 1«Расходы на оплату труда депутатов, членов 

выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
рассчитываются с учетом начисления страховых взносов в соответствии с установленным законодатель-
ством Российской Федерации тарифами»-БДО- базовый должностной оклад, равный 2500 рубля ( раз-
мер должностного оклада по должности государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист», заменить на равный 3220 рублей.

1.2 Пункт 2.2 , приложения 1«Расходы на оплату труда муниципальных служащих администрации 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области рассчитывается с учетом 
начисления страховых взносов в соответствии с установленными законодательством Российской Фе-
дерации тарифами» -НКЧ -норматив ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих 
установить равным прилагаемой таблицы:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных 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 12487

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1181

Секретарь муниципальной службы 3 класса 970

БДО- базовый должностной оклад, равный 2500 рубля (размер должностного оклада государствен-
ной гражданской службы Новосибирской области «специалист» заменить на равный 3220 рублей.

1.3 Пункт 2.1 приложения 2 «Оплата труда работников по техническому обеспечению состоит из месяч-
ного должностного оклада (далее должностной оклад), а так же ежемесячных и иных дополнительных выплат.  
Размеры должностных окладов установлены на основании  вышеуказанных нормативно правовых актов адми-
нистрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и равны: 

-Бухгалтер -7742,00 заменить на 9964,00
-Делопроизводитель-3926,00 заменить на 5053,00
1.4 Пункт 3.2. приложения 3 «Размеры оплаты рабочих, установить равным прилагаемой таблицы

№ п/п Наименование профессий и характеристика работ Размер оклада, руб.

1 Водитель автомобиля
 4 разряда
- управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями 
всех типов грузоподъемностью до 10 тонн, автобусами габаритной длиной до 7 
метров. Заправка автомобилей. Проверка технического состояния  автомобиля 
перед выездом на линию  и постановка его на отведенное место по возвра-
щении.  Устранение возникших во время работы  мелких неисправностей, не 
требующих разборки механизмов. 
Примечание
- в случаях работы на 2 - 3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.)

5111,00
Водители тарифициру-
ются на разряд выше 
с повышением оклада 
на 10%

2 Уборщик служебных помещений
1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служеб-
ных и других помещений общественных и административных зданий. Удаление 
пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье вручную или с помо-
щью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание 
и мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными клапанами 
мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, 
плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц. Подме-
тание и мытье площадки перед входом в здание. Мытье пола, влажная уборка 
стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и перемещение мусора 
в установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического 
оборудования в местах общего пользования. Получение моющих и дезинфици-
рующих средств, инвентаря и обтирочного материала.

4643,00

3 Рабочий по обслуживанию и ремонту здания
Рабочий по обслуживанию и ремонту здания 3 разряд.
Периодический осмотр технического состояния обслуживания здания, помеще-
ний, монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и сан.техниче-
ского оборудования.

4859,00

2. Направить настоящее решение Главе для подписания и опубликования.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева 

Председатель Совета депутатов  
А.К.Абаскалов



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 108, 17 августа 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-й очередной сессии

от «28» июля 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 1 

О внесении изменений в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 23.12.2021  № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и на 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», Положением «О  бюджетном процессе в Верх-Тулин-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от  
07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
23.12.2021 № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее-решение о бюджете) 
следующие изменения:

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

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме    252524405,60 руб., в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 182702185,60 руб., из 

них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме  182702185,60 руб., в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме 182702185,60 руб.; на 2023 год в сумме 271278070,0 
руб., в том числе объем  безвозмездных поступлений в сумме 
200588380,0 руб., из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 200588380,0 руб., в том числе объем субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в сумме 200588380,0 руб., на 2024 год в сумме  
167170650,0 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 93370250,0руб., из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из  других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 93370250,0 руб., в том числе объем суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 93370250,0 руб.;

2)Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме  294109450,37 руб.; на 2023  год в сумме  
271278070,0 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1767242,0 руб.  и на 2024 год  в сумме   167170650,0 руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 3690020,0 руб.

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции «Утвердить источни-
ки финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета 

на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годы»  приложения № 1 
изложить в прилагаемой редакции». 

3. В пункте 16 слова «согласно приложения № 6» читать как «при-
ложения  № 6 изложить в прилагаемой редакции».

4. В пункте 16.1 слова «согласно приложения № 8» читать как 
«приложения  № 8 изложить в прилагаемой редакции».

5.В пункте 17 слова  «согласно приложения  № 7»  читать как «при-
ложения  № 7 изложить в прилагаемой редакции». 

6.Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде в администрации Верх-Тулинского сель-
совета и на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

7.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, уста-
новленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

8.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной полити-
ке Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского сельсовета   
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

Приложение 1 к Решению 20-й  сессии  
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
от 28.07.2022 г. 

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

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 41 585 044,77 0,00 0,00

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

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -252 524 405,60 -271 278 070,00 -167 170 650,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -252 524 405,60 -271 278 070,00 -167 170 650,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 294 109 450,37 271 278 070,00 167 170 650,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 294 109 450,37 271 278 070,00 167 170 650,00

Приложение № 6 к решению  20-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от  28.07.2022г.

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

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

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраз-
дела Целевой статьи Вид 

расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 15655136,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
Верх-Тулинского сельсовета 

01 02 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского 
района 

01 02 99.0.00.00111 1240466,00 1183252,0 1183252,0

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

01 02 99.0.00.00111 100 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1240466,00 1183252,00 1183252,00

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета 

01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новоси-
бирского района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

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

01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

01 03 99.0.00.05110 100 0,00 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 100000,00 100000,0 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 100000,00 100000,0 100000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240 100000,00 100000,00 100000,00

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

01 04 10498770,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 10498770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 10498670,00 9030704,0 9030704,0

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

01 04 99.0.00.00411 100 6700000,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6700000,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 3798670,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

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

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета 

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в 
НСО»

01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2169787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 2169787,00 1600000,00 1600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 200 569787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 21.0.00.07950 240 569787,00

Национальная экономика 04 70888710,60 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды»

04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68588710,60 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 99.0.00.70760 46130658,60 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 9000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.00010 410 2500000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 04 12 99.0.00.01499 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 181730936,77 232169902,00 121411144,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ 
НСО в 2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 139804824,77 212644902,00 101886144,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 05 02 18.0.00.07950 3000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 18.0.00.07950 400 3000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 18.0.00.07950 410 3000000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 05 02 18.0.00.0S950 160000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 160000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 160000,00

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.09860 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3500000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 3500000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 3500000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0
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Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраз-
дела Целевой статьи Вид 

расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 16631354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 16631354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.00010 400 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.00010 410 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 41426112,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных 
инициативах                     

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие сель-
ских территорий в НСО на 2020-2022гг”

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 34458600,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 
2014-2019гг”

05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.F2.55551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  террито-
рий

05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог 
территорий

05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными 
финансами в НСО на 2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 605000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 605000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 605000,00 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение террито-
рии в поселениях

05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захо-
ронения в поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 29853600,00 15025000,0 15025000,0

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

05 03 99.0.05.01711 100 12900000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 12900000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 16953600,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 16913600,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 16913600,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 07 400000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 400000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 400000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 08 18395800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 08 01 18395800,00 14316800,0 14316800,0
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Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраз-
дела Целевой статьи Вид 

расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 79000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240 79000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 15156800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 15156800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13369800,00 13516800,0 13516800,0

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

08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1933000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1752000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1752000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1752000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 3200000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 11 01 1000000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 294109450,37 271278070,0 167170650,0

Приложение № 7 к решению  20-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от  28.07.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

ГРБС Раздела Подраз-
дела

Целевой 
статьи

Вид рас-
хода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 15655136,00 13414056,0 13414056,0



33Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 108, 17 августа 2022 года

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

ГРБС Раздела Подраз-
дела

Целевой 
статьи

Вид 
расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования Верх-Тулинского сельсовета 

555 01 02 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения 
Новосибирского района 

555 01 02 99.0.00.00111 1240466,00 1183252,0 1183252,0

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1240466,00 1183252,00 1183252,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета 

555 01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

555 01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образо-
ваний  Новосибирского района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представи-
тельного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 01 03 99.0.00.05110 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 03 99.0.00.05110 120

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 100000,00 100000,0 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 100000,00 100000,0 100000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240 100000,00 100000,00 100000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций                                                                                                

555 01 04 10498770,00 9030804,00 9030804,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 10498770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

555 01 04 99.0.00.00000 10498670,00 9030704,0 9030704,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 6700000,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 6700000,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 3798670,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений за счет средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

555 01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосу-
дарственных функций Верх-Тулинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управле-
ние финансами в НСО»

555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 555 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 569080,00 588280,0 609130,0

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

555 02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 2169787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     555 03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             555 03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 2169787,00 1600000,00 1600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 21.0.00.07950 200 569787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 21.0.00.07950 240 569787,00

Национальная экономика 555 04 70888710,60 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 555 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охра-
на окружающей среды»

555 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 68588710,60 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

555 04 09 99.0.00.70760 46130658,60 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 9000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.00010 410 2500000,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новоси-
бирского района

555 04 12 99.0.00.01499 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 181730936,77 232169902,00 121411144,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 139804824,77 212644902,00 101886144,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 555 05 02 18.0.00.07950 3000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 18.0.00.07950 400 3000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    555 05 02 18.0.00.07950 410 3000000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 555 05 02 18.0.00.0S950 160000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 05 02 18.0.00.0S950 400 160000,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 160000,00

ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.09860 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 05 02 99.0.00.09860 400 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.09860 410 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3500000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 3500000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 3500000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 05 02 99.0.00.01699 400 16631354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 16631354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 05 02 99.0.00.00010 400 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.00010 410 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 41426112,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные 
на местных инициативах 

555 05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное 
развитие сельских территорий в НСО на 2020-2022гг”

555 05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 34458600,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустрой-
ство в НСО на 2014-2019гг”

555 05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.F2.55551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на осве-
щение  территорий

555 05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содер-
жание дорог территорий

555 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление 
государственными финансами в НСО на 2014-2020гг”

555 05 03 99.0.00.70510 605000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 605000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 605000,00 0,0 0,0
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Наименование расходов
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ГРБС Раздела Подраз-
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Целевой 
статьи
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расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на мест-
ных инициативах                     

555 05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеле-
нение территории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содер-
жание мест захоронения в поселениях

555 05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах 555 05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 29853600,00 15025000,0 15025000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 05 03 99.0.05.01711 100 12900000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 12900000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 16953600,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 16913600,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 16913600,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 555 07 400000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 400000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 400000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 555 08 18395800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 555 08 01 18395800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 79000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240 79000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 15156800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  555 08 01 99.0.00.00000 15156800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13369800,00 13516800,0 13516800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 1933000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    555 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 555 08 01 99.0.00.01999 1752000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1752000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1752000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 555 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств        

555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 3200000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 555 11 01 1000000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сель-
совета

555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 555 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сель-
совета

555 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 555 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 294109450,37 271278070,0 167170650,0

Приложение 8 к Решению 20-й
сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
от 28.07.2022 г.

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

 руб.

Наименование программы
2022 год 2023год 2024 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной собственности 55504099900001399410 1255000,0 55504099900001399410 0,0 55504099900001399410 0,0

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной собственности 55505029900001699410 16631354,77 55505029900001699410 412426,0 55505029900001699410 11771,0

ИТОГО 17886354,77 412426,0 11771,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20–я очередная сессия 

от «28» июля 2022  г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 2  

Об  исполнении бюджета  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за  1 полугодие  2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном процессе в Верх-Тулинском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», руко-
водствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 по-
лугодие 2022 года (прилагается).   

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и разместить на официальном сай-
те  Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru

3. Контроль за исполнением данного решения возложить  на по-
стоянную комиссию по вопросам бюджетной, налоговой и финансо-
во-кредитной политике Совета депутатов  Верх-Тулинского сельсо-
вета (Богомолова Н.Л.) 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В.Мотин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
за 1 полугодие 2022 года

Единица измерения:  руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 252 524 405,60 41 698 599,61 210 825 805,99 16,5

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

182 1 01 02010 01 0000 110 32 878 600,00 11 369 051,14 21 509 548,86 34,6

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 76 548,94 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 236 000,31 - -

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

182 1 01 02080 01 0000 110 - 1 511 237,48 - -
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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 (по нормативам, установленным фе деральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 565 610,00 1 001 156,28 564 453,72 63,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отч ислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 11 110,00 5 893,73 5 216,27 53,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 316 900,00 1 153 266,53 1 163 633,47 49,8

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

100 1 03 02261 01 0000 110 -244 800,00 -126 362,36 - 51,6

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 978 900,00 703 959,16 274 940,84 71,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 149 900,00 155 352,55 994 547,45 13,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

182 1 06 06033 10 0000 110 28 266 000,00 10 771 657,67 17 494 342,33 38,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 1 000 000,00 500 723,64 499 276,36 50,1

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

555 1 11 05025 10 0000 120 500 000,00 326 170,32 173 829,68 65,2

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

555 1 11 09045 10 0000 120 600 000,00 475 058,92 124 941,08 79,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 150 000,00 - 150 000,00 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений

555 1 13 02065 10 0000 130 500 000,00 287 033,22 212 966,78 57,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 - 204 473,28 - -

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

555 1 14 06025 10 0000 430 - 95 295,00 - -

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 140 - 19 000,00 - -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 - 61 211,95 - -

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджета сельского поселения

555 1 16 10031 10 0000 140 - 54 600,00 - -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 140 - -125,00 125,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00 30 000,00 120 000,00 20,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 182 702 185,60 12 787 396,85 169 914 788,75 7,0

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

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 569 180,00 284 700,00 284 480,00 50,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 569 080,00 284 600,00 284 480,00 50,0

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

555 2 02 35118 10 0000 150 569 080,00 284 600,00 284 480,00 50,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 180 633 005,60 12 502 696,85 168 130 308,75 6,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 569 787,00 569 787,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 569 787,00 569 787,00 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 180 063 218,60 11 932 909,85 168 130 308,75 6,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 180 063 218,60 11 932 909,85 168 130 308,75 6,6

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 294 109 450,37 43 520 090,43 250 589 359,94 14,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

555 0102 0000000000 000 1 240 466,00 543 043,63 697 422,37 43,8

555 0102 9900000111 000 1 240 466,00 543 043,63 697 422,37 43,8

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

555 0102 9900000111 100 1 240 466,00 543 043,63 697 422,37 43,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 240 466,00 543 043,63 697 422,37 43,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 952 740,00 429 756,59 522 983,41 45,1

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

555 0102 9900000111 129 287 726,00 113 287,04 174 438,96 39,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 100 000,00 45 001,85 54 998,15 45,0

555 0103 9900001990 000 100 000,00 45 001,85 54 998,15 45,0

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

555 0103 9900001990 100 100 000,00 45 001,85 54 998,15 45,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 100 000,00 45 001,85 54 998,15 45,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 76 800,00 35 217,25 41 582,75 45,9

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

555 0103 9900001990 129 23 200,00 9 784,60 13 415,40 42,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 10 498 770,00 5 639 200,36 4 859 569,64 53,7

555 0104 9900000411 000 6 700 000,00 3 522 358,79 3 177 641,21 52,6

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

555 0104 9900000411 100 6 700 000,00 3 522 358,79 3 177 641,21 52,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 6 700 000,00 3 522 358,79 3 177 641,21 52,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 5 145 000,00 2 763 729,65 2 381 270,35 53,7

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

555 0104 9900000411 129 1 555 000,00 758 629,14 796 370,86 48,8

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 3 798 670,00 2 116 741,57 1 681 928,43 55,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 3 699 470,00 2 111 087,57 1 588 382,43 57,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 3 699 470,00 2 111 087,57 1 588 382,43 57,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 550 000,00 184 722,29 365 277,71 33,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 2 899 470,00 1 837 626,12 1 061 843,88 63,4

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 250 000,00 88 739,16 161 260,84 35,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 99 200,00 5 654,00 93 546,00 5,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 99 200,00 5 654,00 93 546,00 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 99 200,00 5 654,00 93 546,00 5,7

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

555 0106 9900000519 000 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 500 000,00 - 500 000,00 -

555 0111 9900000719 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 500 000,00 - 500 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 3 000 000,00 1 420 465,03 1 579 534,97 47,3

555 0113 9900000899 000 400 000,00 217 913,00 182 087,00 54,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 400 000,00 217 913,00 182 087,00 54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 400 000,00 217 913,00 182 087,00 54,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 400 000,00 217 913,00 182 087,00 54,5

555 0113 9900000999 000 2 600 000,00 1 202 552,03 1 397 447,97 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 400 000,00 1 187 014,03 1 212 985,97 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 2 400 000,00 1 187 014,03 1 212 985,97 49,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 150 000,00 64 112,04 85 887,96 42,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 080 000,00 1 049 988,13 1 030 011,87 50,5

Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 170 000,00 72 913,86 97 086,14 42,9

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 200 000,00 15 538,00 184 462,00 7,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 200 000,00 15 538,00 184 462,00 7,8

Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 195 000,00 10 538,00 184 462,00 5,4

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 569 080,00 242 095,61 326 984,39 42,5

ВУС 555 0203 9900051180 000 569 080,00 242 095,61 326 984,39 42,5

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

555 0203 9900051180 100 531 920,00 242 095,61 289 824,39 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 531 920,00 242 095,61 289 824,39 45,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 408 540,00 189 465,61 219 074,39 46,4

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

555 0203 9900051180 129 123 380,00 52 630,00 70 750,00 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 37 160,00 - 37 160,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 37 160,00 - 37 160,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 37 160,00 - 37 160,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожар-
ная безопасность

555 0310 0000000000 000 2 169 787,00 891 540,82 1 278 246,18 41,1

555 0310 2100007950 000 569 787,00 179 400,00 390 387,00 31,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 569 787,00 179 400,00 390 387,00 31,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 569 787,00 179 400,00 390 387,00 31,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 569 787,00 179 400,00 390 387,00 31,5

555 0310 9900001299 000 1 600 000,00 712 140,82 887 859,18 44,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 1 600 000,00 712 140,82 887 859,18 44,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 1 600 000,00 712 140,82 887 859,18 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 1 600 000,00 712 140,82 887 859,18 44,5

Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1

555 0406 9900005019 000 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 200 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 240 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 9900005019 244 300 000,00 270 253,64 29 746,36 90,1
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 68 588 710,60 1 489 674,50 67 099 036,10 2,2

555 0409 1600007950 000 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

555 0409 16000S7950 000 475 000,00 - 475 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 475 000,00 - 475 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 475 000,00 - 475 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 475 000,00 - 475 000,00 -

555 0409 9900000010 000 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900000010 400 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900000010 410 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900000010 414 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

555 0409 9900001399 000 7 958 052,00 1 489 674,50 6 468 377,50 18,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 6 703 052,00 1 489 674,50 5 213 377,50 22,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 6 703 052,00 1 489 674,50 5 213 377,50 22,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 9900001399 243 1 400 000,00 - 1 400 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 5 303 052,00 1 489 674,50 3 813 377,50 28,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 1 255 000,00 - 1 255 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 1 255 000,00 - 1 255 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900001399 414 1 255 000,00 - 1 255 000,00 -

555 0409 9900070760 000 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900070760 400 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900070760 410 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900070760 414 46 130 658,60 - 46 130 658,60 -

555 0409 99000S0760 000 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 99000S0760 400 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 99000S0760 410 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 99000S0760 414 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 1 500 000,00 524 500,00 975 500,00 35,0

555 0412 9900001499 000 1 500 000,00 524 500,00 975 500,00 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 1 500 000,00 524 500,00 975 500,00 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 1 500 000,00 524 500,00 975 500,00 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 1 500 000,00 524 500,00 975 500,00 35,0

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 500 000,00 110 211,08 389 788,92 22,0

555 0501 9900001599 000 500 000,00 110 211,08 389 788,92 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 480 000,00 110 211,08 369 788,92 23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 480 000,00 110 211,08 369 788,92 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 480 000,00 110 211,08 369 788,92 23,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 20 000,00 - 20 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 20 000,00 - 20 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 20 000,00 - 20 000,00 -

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 153 404 824,77 13 955 520,29 139 449 304,48 9,1

555 0502 1800007950 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 1800007950 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 1800007950 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 1800007950 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0502 18000S7950 000 160 000,00 - 160 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 18000S7950 400 160 000,00 - 160 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 18000S7950 410 160 000,00 - 160 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 18000S7950 414 160 000,00 - 160 000,00 -

555 0502 9900000010 000 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900000010 400 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900000010 410 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900000010 414 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

555 0502 9900001699 000 33 731 354,77 2 255 346,34 31 476 008,43 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 3 000 000,00 2 255 346,34 744 653,66 75,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 3 000 000,00 2 255 346,34 744 653,66 75,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 3 000 000,00 2 255 346,34 744 653,66 75,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 30 731 354,77 - 30 731 354,77 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 30 731 354,77 - 30 731 354,77 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900001699 414 30 731 354,77 - 30 731 354,77 -

555 0502 9900009860 000 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900009860 400 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900009860 410 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900009860 414 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

555 0502 9900020540 000 11 314 960,00 11 091 663,95 223 296,05 98,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900020540 400 11 314 960,00 11 091 663,95 223 296,05 98,0
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Бюджетные инвестиции 555 0502 9900020540 410 11 314 960,00 11 091 663,95 223 296,05 98,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900020540 414 11 314 960,00 11 091 663,95 223 296,05 98,0

555 0502 9900070600 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900070600 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900070600 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900070600 244 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбищ 555 0502 99000S0540 000 592 510,00 592 510,00 - 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0540 400 592 510,00 592 510,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0540 410 592 510,00 592 510,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S0540 414 592 510,00 592 510,00 - 100,0

555 0502 99000S0600 000 106 000,00 16 000,00 90 000,00 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99000S0600 200 106 000,00 16 000,00 90 000,00 15,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99000S0600 240 106 000,00 16 000,00 90 000,00 15,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99000S0600 244 106 000,00 16 000,00 90 000,00 15,1

555 0502 99000S9860 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S9860 400 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S9860 410 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S9860 414 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 29 426 112,00 10 602 421,77 18 823 690,23 36,0

555 0503 2500007950 000 1 110 000,00 611 245,90 498 754,10 55,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 2500007950 400 1 110 000,00 611 245,90 498 754,10 55,1

Бюджетные инвестиции 555 0503 2500007950 410 1 110 000,00 611 245,90 498 754,10 55,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 2500007950 414 1 110 000,00 611 245,90 498 754,10 55,1

555 0503 25000S7950 000 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 25000S7950 400 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8

Бюджетные инвестиции 555 0503 25000S7950 410 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 25000S7950 414 60 000,00 47 856,79 12 143,21 79,8

555 0503 9900070510 000 605 000,00 130 000,00 475 000,00 21,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 605 000,00 130 000,00 475 000,00 21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 240 605 000,00 130 000,00 475 000,00 21,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 605 000,00 130 000,00 475 000,00 21,5

555 0503 9900101719 000 4 000 000,00 1 782 649,02 2 217 350,98 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 3 976 000,00 1 758 649,02 2 217 350,98 44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 3 976 000,00 1 758 649,02 2 217 350,98 44,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 954 000,00 494 946,09 459 053,91 51,9

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 3 022 000,00 1 263 702,93 1 758 297,07 41,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 9900101719 400 24 000,00 24 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции 555 0503 9900101719 410 24 000,00 24 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 9900101719 414 24 000,00 24 000,00 - 100,0

озеленение 555 0503 9900401719 000 30 000,00 - 30 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 30 000,00 - 30 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 240 30 000,00 - 30 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 30 000,00 - 30 000,00 -

555 0503 9900501711 000 12 900 000,00 5 239 533,46 7 660 466,54 40,6

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

555 0503 9900501711 100 12 900 000,00 5 239 533,46 7 660 466,54 40,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 12 900 000,00 5 239 533,46 7 660 466,54 40,6

Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 9 984 640,00 4 098 451,49 5 886 188,51 41,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

555 0503 9900501711 119 2 915 360,00 1 141 081,97 1 774 278,03 39,1

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 4 953 600,00 2 791 136,60 2 162 463,40 56,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 4 913 600,00 2 781 985,60 2 131 614,40 56,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 4 913 600,00 2 781 985,60 2 131 614,40 56,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 170 000,00 60 802,72 109 197,28 35,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 4 163 600,00 2 400 057,64 1 763 542,36 57,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900501719 247 580 000,00 321 125,24 258 874,76 55,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 40 000,00 9 151,00 30 849,00 22,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 40 000,00 9 151,00 30 849,00 22,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0503 9900501719 851 30 849,00 - 30 849,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 8 401,00 8 401,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 750,00 750,00 - 100,0

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

555 0503 99005S0240 000 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 - 150 000,00 -
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 150 000,00 - 150 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 150 000,00 - 150 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 - 150 000,00 -

555 0503 990F255551 000 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255551 200 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255551 240 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 990F255551 244 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 300 000,00 246 482,15 53 517,85 82,2

555 0707 9900001899 000 300 000,00 246 482,15 53 517,85 82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 300 000,00 246 482,15 53 517,85 82,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 300 000,00 246 482,15 53 517,85 82,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 300 000,00 246 482,15 53 517,85 82,2

Культура 555 0801 0000000000 000 17 695 800,00 6 469 409,30 11 226 390,70 36,6

555 0801 1200007950 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0801 1200007950 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0801 1200007950 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0801 1200007950 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0801 12000S7950 000 160 000,00 - 160 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0801 12000S7950 400 160 000,00 - 160 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0801 12000S7950 410 160 000,00 - 160 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0801 12000S7950 414 160 000,00 - 160 000,00 -

555 0801 9900001911 000 11 436 800,00 4 427 627,02 7 009 172,98 38,7

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

555 0801 9900001911 100 11 436 800,00 4 427 627,02 7 009 172,98 38,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 11 436 800,00 4 427 627,02 7 009 172,98 38,7

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 8 784 000,00 3 443 554,31 5 340 445,69 39,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 2 652 800,00 984 072,71 1 668 727,29 37,1

555 0801 9900001999 000 3 020 000,00 2 041 782,28 978 217,72 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 2 687 000,00 2 000 775,28 686 224,72 74,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 2 687 000,00 2 000 775,28 686 224,72 74,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 100 000,00 31 815,88 68 184,12 31,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 1 979 000,00 1 709 143,22 269 856,78 86,4

Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 608 000,00 259 816,18 348 183,82 42,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0801 9900001999 400 140 000,00 - 140 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0801 9900001999 410 140 000,00 - 140 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0801 9900001999 414 140 000,00 - 140 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 193 000,00 41 007,00 151 993,00 21,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 193 000,00 41 007,00 151 993,00 21,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 192 500,00 40 507,00 151 993,00 21,0

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 500,00 500,00 - 100,0

555 0801 9900070510 000 79 000,00 - 79 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 200 79 000,00 - 79 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 240 79 000,00 - 79 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900070510 244 79 000,00 - 79 000,00 -

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 600 000,00 257 366,95 342 633,05 42,9

555 1001 9900002019 000 600 000,00 257 366,95 342 633,05 42,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 600 000,00 257 366,95 342 633,05 42,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 600 000,00 257 366,95 342 633,05 42,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 600 000,00 257 366,95 342 633,05 42,9

Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 500 000,00 200 000,00 300 000,00 40,0

555 1003 9900000139 000 500 000,00 200 000,00 300 000,00 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 500 000,00 200 000,00 300 000,00 40,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 500 000,00 200 000,00 300 000,00 40,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

555 1003 9900000139 321 500 000,00 200 000,00 300 000,00 40,0

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 700 000,00 454 953,45 245 046,55 65,0

физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 700 000,00 454 953,45 245 046,55 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 700 000,00 454 953,45 245 046,55 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 700 000,00 454 953,45 245 046,55 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 700 000,00 454 953,45 245 046,55 65,0

Массовый спорт 555 1102 0000000000 000 2 200 000,00 - 2 200 000,00 -

555 1102 1300007950 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 1102 1300007950 400 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 1102 1300007950 410 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 1102 1300007950 414 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

555 1102 13000S7950 000 106 000,00 - 106 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 1102 13000S7950 400 106 000,00 - 106 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 1102 13000S7950 410 106 000,00 - 106 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 1102 13000S7950 414 106 000,00 - 106 000,00 -

555 1102 9900006019 000 94 000,00 - 94 000,00 -
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 1102 9900006019 400 94 000,00 - 94 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 1102 9900006019 410 94 000,00 - 94 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 1102 9900006019 414 94 000,00 - 94 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -41 585 044,77 -1 821 490,82 - 4,4

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 41 585 044,77 1 821 490,82 39 763 553,95 4,4

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

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 1 821 490,82 39 763 553,95 4,4

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -252 524 405,60 -41 698 599,61 - 16,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -252 524 405,60 -41 698 599,61 - 16,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 294 109 450,37 43 520 090,43 - 14,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 294 109 450,37 43 520 090,43 - 14,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-я очередная сессия 

от «28» июля  2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 3

О внесении изменений в Решение 12-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 19.10.2021г. № 11  
«Об оплате труда в органах местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017г.  № 20-п  «О 
нормативах 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 образований Новосибирской об-
ласти», Постановлением Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022г. № 127 ДСП «О совершен-
ствовании оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибирской области и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской области  и государственных органах Новосибирской области», 
Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение 12-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 19.10.2021г. № 11 

«Об оплате труда в органах местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области» в Приложение № 1 «Положение об оплате труда  муниципальных служащих  
органов местного самоуправления  Верх-Тулинского сельсовета»  следующие изменения:

1.1. В разделе 1 пункт  1.3. слова «БДО (базовый должностной оклад) = 6966  рублей»  заменить сло-
вами «БДО (базовый должностной оклад) = 7640 рублей».  

1.2. В разделе 2 пункт 2.8  читать в новой редакции  «за классный чин муниципальным служащим в 
зависимости от классного чина устанавливаются следующие нормативы ежемесячной надбавки:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный 
чин муниципальных служащих (*),  руб.

Действительный муниципальный советник 1 класса 2278

Действительный муниципальный советник 2 класса 2164

Действительный муниципальный советник 2 класса 2056

Муниципальный советник 1 класса 1957

Муниципальный советник 2 класса 1856

Муниципальный советник 3 класса 1762

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 3класса 970

*) индексируется (увеличивается) одновременно с индексацией (увеличением) месячных должност-
ных окладов муниципальных служащих на коэффициент индексации (увеличения) окладов денежного со-
держания государственных гражданских служащих Новосибирской области».

2. Действие настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2022г.     
3. Решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области от 23.12.2021г. № 3  считать утратившими силу. 
4. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на информационном стенде в адми-

нистрации и на официальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк  

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В.Мотин  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-я очередная сессия

от «28» июля  2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 4  

Об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области,  
основанных на местных инициативах  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в целях создания благоприятных и комфорт-
ных условий  проживания граждан, поддержки инициативы граждан 
в участия Верх-Тулинского сельсовета в конкурсном отборе проектов 
развития территорий муниципальных образований Новосибирской 
области, основанных на местных инициативах в 2023 году, руковод-
ствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить инициативу граждан Верх-Тулинского сельсовета  Ново-

сибирского района Новосибирской области в участии Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в конкурс-
ном отборе проектов развития территорий муниципальных образований 
в Новосибирской области, основанных на местных инициативах в 2023 
году и предусмотреть средства в необходимом размере для реализации 

проекта в случае прохождения проектом конкурсного отбора.  
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налоговой, финансово-кредитной политике 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.).   

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк  

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В.Мотин  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 20-я  очередная сессия 

от «28» июля 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 5

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

В целях приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества”, от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области
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РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год (приложение). 
2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район: территория развития» и разместить на офи-

циальном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tyla.nso.ru
3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и 
финансово-кредитной политике Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В.Мотин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 20-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  «28» июля 2022г. № 5

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

№
п/п

Наименование имущества  Местонахождение имущества Характеристики имущества (кадастровый номер, площадь, кв.м) Кадастровая 
стоимость, руб. 

Рыночная 
стоимость, руб.  

Обременение (аренда, 
пользование, залог и т.д.) 

1 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный», 
ул. Озерная, участок № 1

Кадастровый номер 54:19:062501:3473,
Площадь - 791кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

361 858,77 669 000 Без обременения  

2
Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 

с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный», 
ул. Озерная, участок № 3

Кадастровый номер 54:19:062501:3484,
Площадь - 804кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

367 805,88 680 000 Без обременения  

3 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
 ул. Озерная, участок № 5

Кадастровый номер 54:19:062501:3495,
Площадь - 805кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

368 263,35 680 000 Без обременения  

4 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
 ул. Озерная, участок № 7

Кадастровый номер 54:19:062501:3498,
Площадь – 806 кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

368 720,82 681 000 Без обременения  

5 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
ул. Озерная, участок № 9

Кадастровый номер 54:19:062501:3499,
Площадь – 806 кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

368 720,82 681 000 Без обременения  

6 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мира», ул. Озерная, 
участок № 11

Кадастровый номер 54:19:062501:3500,
Площадь - 807кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

369 178,29 682 000 Без обременения  

7 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район,
 с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный», 
ул. Озерная, участок № 13

Кадастровый номер 54:19:062501:3501,
Площадь - 807кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

369 178,29 682 000 Без обременения  

8 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район,
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный», 
ул. Озерная, участок № 15

Кадастровый номер 54:19:062501:3502,
Площадь - 808кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

369 635,76 683 000 Без обременения  

9 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный», 
ул. Озерная, участок № 17

Кадастровый номер 54:19:062501:3503,
Площадь - 808кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

369 635,76 683 000 Без обременения  

10 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный», 
ул. Озерная, участок № 19

Кадастровый номер 54:19:062501:3474,
Площадь - 809кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

370 093,23 684 000 Без обременения  

11 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
ул. Озерная, участок № 21

Кадастровый номер 54:19:062501:3475,
Площадь - 809кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

370 093,23 684 000 Без обременения  

12 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
 ул. Озерная, участок № 23

Кадастровый номер 54:19:062501:3476,
Площадь - 810кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

370 550, 70 685 000 Без обременения  

13 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мира», ул. Озерная, 
участок № 25

Кадастровый номер 
54:19:062501:3477,
Площадь - 810кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

370 550,70 685 000 Без обременения  

14 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
 ул. Озерная, участок № 27

Кадастровый номер 54:19:062501:3478,
Площадь - 804кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

367 805,88 680 000 Без обременения  

15 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
ул. Озерная, участок № 29

Кадастровый номер 54:19:062501:3479,
Площадь - 808кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

369 635,76 683 000 Без обременения  

16 Земельный участок Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Верх-Тула, микрорайон «Мирный»,
ул. Озерная, участок № 31

Кадастровый номер 54:19:062501:3473,
Площадь - 791кв.м.
Разрешенное использование:
Для индивидуального жилищного строительства

370 093,23 684 000 Без обременения  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-я очередная сессия 

от «28» июля 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 6

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2017г.  №6

С целью приведения нормативно-правовых актов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, и лицами, замещающими муниципальные должности Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими му-

ниципальные должности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 30.03.2017г. №6. 

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район-территория развития», а также разместить 
на официальном сайте  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
www.adm-verh-tyla.nso.ru в сети интернет.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк  

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В.Мотин  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2022                                                                                                                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        №1459-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» строку 9 
изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники финан-
сирования муниципаль-
ной программы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 
2022 - 2024 годы составляет 261 536,34 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 103 651,54 тыс. рублей;
2023 год – 74 179,37 тыс. рублей;
2024 год – 83 705,43 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 251 690,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2022 год – 100 230,00 тыс. рублей;
2023 год – 71 730,00 тыс. рублей;
2024 год – 79 730,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области – 9846,34 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 3421,54 тыс. рублей;
2023 год – 2449,37 тыс. рублей;
2024 год – 3975,43 тыс. рублей.

       ».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области» к муниципальной программе изложить в редакции Приложения к 
настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района  
А.Г.Михайлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
От_____________№

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения
Значение показателя по годам Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период

1.1. Мероприятия по обеспечению надежной и стабильной 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирского района Новосибирской области в отопи-
тельный период

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4000 4000 4000 12000 УЖКХ ДХиТ 
МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000 4000 4000 12000

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2. Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды 

2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 1.2.3685-21, включая разработку (корректировку) 

проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации

2.1.1. Актуализация схем теплоснабжения муниципальных 
образований Новосибирского района Новосибирской об-
ласти. (Барышевского, Морского, Кудряшовского, Бере-
зовского, Мичуринского сельских советов)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 200,00 200,00 200,00 600,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 200,00 200,00 200,00 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8210,53 31684,3 39894,83 МО; МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 7800,00 30100,00 37900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 410,53 1584,3 1994,83

2.1.3. Приобретение и монтаж станций водоподготовки Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 10557,9 23294,74 33852,64 МО; МКУ; УЖКХ ДХиТ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 10030,00 22130,00 32160,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 527,9 1164,74 1692,64

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.4. Разработка проектно-сметной документации с полу-
чением положительного заключения экспертизы на 
Строительство газовой котельной №3 с. Барышево 
(Опытный завод)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
государственной экспертизы: «Реконструкция КНС 
«Пионерская, 2а» в с.Барышево, Барышевский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3200,00 0,00 0,00 3200,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3200,00 0,00 0,00 3200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.6. Разработка проектно-сметной документации «Рекон-
струкция КНС и напорного канализационного коллектора 
п.Двуречье» с получением положительного заключения 
экспертизы Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту: «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт систем водоснабжения и водоотведения населён-
ных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области: Строительство напорного 
коллектора и камеры гашения напора в с.Барышево» с по-
лучением положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8. Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту: «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт систем водоснабжения и водоотведения населён-
ных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области: Строительство маги-
стрального водопровода в с.Барышево» с получением 
положительного заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3300,00 0,00 0,00 3300,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3300,00 0,00 0,00 3300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.9. Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей ул. 
Заречная  с. Быково Березовский сельсовет»    1 этап 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 6000,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 6000,00 0,00 0,00 6000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10. Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей ул. 
Заречная  с. Быково Березовский сельсовет»    2 этап 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11. Демонтаж и монтаж станции водоподготовки в п. 
Железнодорожный Березовский сельсовет из п.Садовый 
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 500,00 0,00 0,00 500,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 500,00 0,00 0,00 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12. Строительно-монтажные работы «Скважина с 
установкой блочного модуля химводоочистки в п. 
Железнодорожный» Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 7000,00 0 7000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 7000,00 0,00 7000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13. Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 
экспертизы «Скважина с установкой блочного модуля 
химводоочистки в п. Железнодорожный» Березовский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2300,00 0,00 0,00 2300,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2300,00 0,00 0,00 2300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.14. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Реконструкция сетей водоснабжения с.Быково» 
Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15. Реконструкция блочного модуля химводоочистки в п.Бе-
резовка Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.16. СМР «Водозаборная скважина со станцией водоподготов-
ки с.Боровое» Боровской сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 28421,1 0,00 0,00 28421,1 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 27000,00 0,000 0,00 27000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 1421,1 0,00 0,00 1421,1

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.17. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство системы водоснабжения микр. Прибреж-
ный Верх-Тулинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2345,27 0,00 0,00 2345,27 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2228,00 0,00 0,00 2228,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 117,27 0,00 0,00 117,27

2.1.18. Ремонт водозаборной скважины в п. Крупской Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 812,64 0,00 0,00 812,64 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 772,00 0,00 0,00 772,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 40,64 0,00 0,00 40,64

2.1.19. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство системы водоснабжения п. Крупский 
Верх-Тулинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1684,3 0,00 1684,3 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1600,00 0,00 1600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 84,3 0,00 84,3

2.1.20. Строительно-монтажные работы водопровода 
протяженностью 1 км ул.Мирная с.Верх-Тула Верх-
Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 5052,64 5052,64 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 4800,00 4800,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 252,64 252,64
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Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.21. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки п. 
Советский Каменский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.22. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки 
с.Марусино м-он Лебяжье» Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 926,4 0,00 0,00 926,4 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 880,00 0,00 0,00 880,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 46,4 0,00 0,00 46,4

2.1.23. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водозаборной скважины с 
водоподготовкой в центральной части с.Марусино 
Криводановский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.24. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водозаборной скважины и станции 
водоподготовки с.Криводановка, микрорайон Заречный 
Криводановский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.25. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки 
п.Красный Яр Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

2.1.26. «Приобретение и монтаж модульной станции 
водоподготовки производительностью 1 м3 в п. 
Ломовская Дача 
Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2105,3 0,00 0,00 2105,3 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2000,00 0,00 0,00 2000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 105,3 0,00 0,00 105,3

2.1.27. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы на «Рекон-
струкция системы водоснабжения п. Сосновка Кубовин-
ского сельсовета»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.28. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы «Скважина 
с установкой станции водоподготовки п. Зеленый Мыс 
Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 1579,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 1500,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 79,00 79,00

2.1.29. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы на 
«Реконструкция системы водоснабжения п  Степной Кубо-
винского сельсовета»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1900,00 0,00 1900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 100,00 0,00 100,00

2.1.30. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы на «Проек-
тирование сети водоснабжения в с. Кубовая Кубовинский 
сельсовет по ул. Заречная, ул. Ягодная, ул. Барлакская, 
часть ул. Клубной, часть ул. Школьной, ул. Лесная, ул. Зе-
леная, ул. Саратовская, часть ул. Фабричной» 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

тыс.руб. 0,00 1900,00 0,00 1900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 100,00 0,00 100,00

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.31. Устройство тротуара к Храму в честь иконы Пресвятой Бо-
городицы Спорительница хлебов в с. Ленинское Морской 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.32. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы «Реконструк-
ция станции водоподготовки с 25 м3 на 40 м3 с.Ленинское 
Морской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.33. «Выкуп котельной по ул. Нагорная д.п. Мочи-
ще Мочищеский сельсовет с присоединенными 
инженерными сетями» 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 5263,2 0,00 0,00 5263,2 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

тыс.руб. 5000,00 0,00 0,00 5000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 263,2 0,00 0,00 263,2

2.1.34. «Строительство модульной газовой котельной 0,3 Мвт по 
ул.Набережная д.п. Мочище Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 7368,43 7368,43 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

тыс.руб. 0,00 0,00 7000,00 7000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 368,43 368,43
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2.1.35. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство модульной газовой котельной по 
ул.Набережная д.п. Мочище Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1052,64 0,00 1052,64 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1000,00 0,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 52,64 0,00 52,64

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.36. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство сетей водоснабжения восточной части 
с.Новолуговое Новолуговской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2631,6 0,00 0,00 2631,6 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2500,00 0,00 0,00 2500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 131,6 0,00 0,00 131,6

Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.37. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы «Скважина с 
установкой станции водоподготовки с.Плотниково Плот-
никовский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.38. Строительно-монтажные работы «Скважина с установкой 
станции водоподготовки с. Плотниково Плотниковский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 10526,32 10526,32 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 10000,00 10000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 526,32 526,32

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.39. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы «Строитель-
ство блочно-модульной газовой котельной с. Раздольное 
Раздольненский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2526,37 0,00 0,00 2526,37 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2400,00 0,00 0,00 2400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 126,37 0,00 0,00 126,37

2.1.40. «Приобретение и монтаж станции водоподготовки с.Гуси-
ный Брод» Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4947,44 0,00 0,00 4947,44 МО 

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4700,00 0,00 0,00 4700,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 247,44 0,00 0,00 247,44

Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.41. Разработка проектно-сметной документации с 
получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водопровода от сетей горводоканала до 
ст. Мочище Станционный сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.42. Разработка проектно-сметной документации с получени-
ем положительного заключения экспертизы «Строитель-
ство очистных сооружений ст. Мочище» Станционный 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 6315,8 0,00 6315,8 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 315,8 0,00 315,8

2.1.43. Корректировка ПСД «Канализационный коллектор 
(самотечная и напорная части)», «Магистральные сети 
водоотведения в п.Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» и 
разработка ПСД для строительства сетей водоотведения 
для льготной категории граждан в п.Садовый 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области c получением положительного 
заключения экспертизы, а также прохождения экспертизы

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 10101,02 0,00 0,00 10101,02 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб.
10000,00 0,00 0,00 10000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб.
101,02 0,00 0,00 101,02

2.1.44. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 
п.Ленинский Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 4736,9 0,00 4736,9 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 4500,00 0,00 4500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 236,9 0,00 236,9

2.1.45. Приобретение и монтаж станции водоподготовки п.Вита-
минка Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 4736,9 0,00 4736,9 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 4500,00 0,00 4500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 236,9 0,00 236,9

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.46. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/
час с накопительной емкостью 10-20 м3 д. Алексеевка 
Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,36 0,00 0,00 2947,36 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2800,00 0,00 0,00 2800,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 147,36 0,00 0,00 147,36

2.1.47. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/
час с накопительной емкостью 10-20 м3 с п. Новоозерный 
Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,4 0,00 0,00 2947,4 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2800,00 0,00 0,00 2800,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 147,4 0,00 0,00 147,4

2.1.48. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/
час с накопительной емкостью 
10-20 м3 п. Красномайский Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2947,4 0,00 2947,4 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 2800,00 0,00 2800,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 147,4 0,00 147,4

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс.руб. 99651,54 70179,37 79705,43 249536,34 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 96230,00 67730,00 75730,00 239690 х
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бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3421,54 2449,37 3975,43 9846,34 х

Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: тыс.руб. 103651,54 74179,37 83705,43 261536,34 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 100230,00 71230,00 79730,00 251690,00 х

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3421,54 2449,37 3975,43 9846,34 х

УЖКХ ДХиТ  - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;
МУП - муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
о предстоящем заключении Договора на размещение нестационарного торгового объекта  

на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 25 Порядка размещения нестационарных торговых объектов 
без предоставления земельного участка на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области  от 
29.04.2021г. № 7, администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о предстоя-
щем заключении договора на размещение НТО без предоставления земельного участка по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Марусино, ул. Горького, д. 40/1.

Общая площадь НТО: 30 кв.м. 
Общая площадь земельного участка: 30 кв.м.
Цель предоставления: для размещения нестационарных торговых объектов.
Стоимость пользования местом для размещения нестационарного торгового объекта:  25000 (двад-

цать пять тысяч) 00 рублей в год.
Срок пользования местом: 3 года. 
Граждане, заинтересованные в заключении договора на размещение нестационарного торгового 

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

Заявления о намерении с приложенными документами принимаются в рабочие дни с 08-30 до 16-00 
часов местного времени, пятница и предпраздничные дни с 08-30 до 16-00 часов местного времени, обед 
с 12-30 до 13-00 часов местного времени, по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а 
(каб. 208) с 18.08.2022 года по 31.08.2022 года. В последний день приема заявки принимаются до 15-00 
часов местного времени. Заявка заполняется по прилагаемой форме, согласно приложению.

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

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

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

Контактное лицо: Ключикова Александра Николаевна
Контактные данные: телефон: 8 (383) 373 46 02

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

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

В администрацию 
Новосибирского района
Новосибирской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ
______________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

№ ____ (лот № ____)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта с местоположением: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
в том числе проект договора_________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя)

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

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

(наименование заявителя)

победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Новосибирского района Новосибирской области в редакции, представленной в докумен-
тации об аукционе, и в установленные документацией об аукционе сроки.

Почтовый адрес заявителя _______________________________________________________________________;
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________;
Номер телефона для связи _______________________________________________________________________;
Порядковый номер, площадь, тип НТО и адресный ориентир НТО в соответствии со Схемой, реквизи-

ты Схемы (дата, номер, наименование органа, утвердившего Схему)
_____________________________________________________________________________________________________;

Планируемая специализация (ассортимент реализуемой продукции) НТО: _________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

Испрашиваемый срок использования земельного участка для размещения НТО ___________________
______________________________________________________________________________________________________

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

2. Реквизиты банка: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. В случае признания____________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

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

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

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

(наименование заявителя)

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

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

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

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

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

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

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

«Я, ______________________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина)

выражаю свое согласие на осуществление управлением экономического развития, промышленности 
и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской области обработки (сбора, си-
стематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распро-
странения (в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе авто-
матизированной, моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении ин-
формация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персональным данным, пре-
доставляется в целях их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения обновления, изме-
нения. Указанное согласие предоставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в управление экономического 
развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации».

____________________________________________
(подпись)

Приложения: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
(подпись)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области – запрашиваемый вид использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)», в отношении земельного участка схема расположе-
ния которого утверждена приказом департамента имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области от 26.05.2022 № 1545, площа-
дью 891 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок имени Крупской 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 17.08.2022 по 02.09.2022 г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.08.2022 по 02.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 сентября 

2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
17.08.2022 по 02.09.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
18.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объектов капитального строительства / Верх-Тулинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в генеральный план Верх-Тулинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется по проекту внесения изме-
нений в генеральный план Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 17.08.2022 г. по 
31.08.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д.33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.08.2022 г. по 31.08.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 10-00 до 16-00. На экспозиции проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
31 августа 2022 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок имени Крупской, площадка 
возле школы улица Степная,1;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок 8 Марта, площадка у магази-
на по улица Мира 53а;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Красный Восток, площадка у 
магазина по улица Советская, 65/4;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, улица Академика 
Першилина, 21.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 17.08.2022 г. по 31.08.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
17.08.2021 г. на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры 
и градостроительства / Проекты генеральных планов сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области / Верх-Тулинский 

сельсовет.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 

постоянно проживающие на территории в отношении которой подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

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 пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Савина Павла Алексеевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:164603:2309 площадью 
4029 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский р-н, п. Ложок – в части увеличения максимального процента за-
стройки в границах земельного участка с 40 % до 49,5 % (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 17.08.2022 по 02.09.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.08.2022 по 02.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 сентября 
2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-

ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-

шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 17.08.2022 по 02.09.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
18.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства / 
Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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 предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний 
«СибСтройМет» (ИНН 5404404262, ОГРН 1095404024055) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:012602:2963 площа-
дью 11386 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский – в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с 3 до 1 метра с северной, южной и западной сторон земельного участка 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 17.08.2022 по 02.09.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.08.2022 по 02.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 сентября 

2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 17.08.2022 по 02.09.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
18.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства / 
Кудряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению Хорева Алексея Анатольевича, Хоревой Татьяны Викторовны – 
запрашиваемый вид использования «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110701:1894, площадью 833 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Садовый, ул. 
Садовая (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 17.08.2022 по 05.09.2022 
г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 17.08.2022 по 05.09.2022 г. 

Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 сентября 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в 
срок с 17.08.2022 по 05.09.2022 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
18.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального строительства / Станци-
онный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земель-
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ных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответ-

ственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению Шайдуллина Ильгиза Мухамедовича, Шайдуллина Даниила Иль-
гизовича – запрашиваемый вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:110701:1893, площадью 739 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Садовый, 
ул. Садовая (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 17.08.2022 по 05.09.2022 г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.08.2022 по 05.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 сентября 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
17.08.2022 по 05.09.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
18.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства / Станционный сель-
совет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 86

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 

в генеральный план Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее – Генеральный план).

2. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение публичных слушаний на 
территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области 31 августа 2022 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок имени Крупской, площадка 
возле школы улица Степная,1;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок 8 Марта, площадка у магази-
на по улица Мира 53а;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Красный Восток, площадка у 
магазина по улица Советская, 65/4;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, улица Академика 
Першилина, 21.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект Генерального плана, пра-
вообладателям находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, лицам, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с утверждением Гене-
рального плана, направить в администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-

бирск, ул.Коммунистическая, д.33а (каб.101, телефон 8(383) 373-46-
34, факс 373-45-70, kancnr@nso.ru), свои предложения и замечания  в 
период размещения данного проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные слушания 
проекту, для включения их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления 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 и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 91 

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 Кривода-
новского 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 08.08.2022 г. № 6275-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства по заявлению Бондаревой Натальи Викторовны в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:020103:1666 пло-
щадью 639 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка, ул. 
Малоросийская, между земельными участками №99а и №79 – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 
до 2,8 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020103:203, а также в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 до 2 метров со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:020103:34.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 29 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
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Специальный выпуск № 108, 17 августа 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

15.08.2022г.
  
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 само-
управления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 26.07.2022 № 5870-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.08.2022 № 85 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 03.08.2022 № 
106 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 отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 15.08.2022 в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

15.08.2022 № 106 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-

ской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по заявлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:020102:1870, площадью 5063 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Криводановский сельсовет, с. Криводановка, в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра с 
западной стороны земельного участка, в целях строительства плаватель-
ного бассейна.

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

15.08.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской обла-
сти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
22.07.2022 № 5842-10-03-04/45, а также постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области от 01.08.2022 № 84 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 03.08.2022 № 106 и размещенным на 

сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства было проведено 15.08.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

15.08.2022 № 105 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Федорченко Максиму Владис-
лавовичу в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:070124:1587, площадью 2881 кв.м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, с. 
Ленинское, в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:000000:1735, в целях размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 1452-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», 
утвержденный постановлением администрации Новосибирского района  Новосибирской области от 19.05.2017 г. № 927-па

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации 
администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности», утвержденный постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 19.05.2017  № 927-па 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.17 исключить.
2. Начальнику управления имущественных и земельных отноше-

ний администрации Новосибирского района Новосибирской области 

Соколовой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в собственность земельного участка 

с кадастровым номером 54:19:020202:1563 площадью 432 кв.м, местоположением: Новосибирская область, р-н Новосибирский,  
Криводановский сельсовет, с.Марусино, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-

мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 

почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении  

в собственность следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 54:19:060103:446 площадью 1503 кв.м, 
местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, для индивидуального жилищно-
го строительства;

- с кадастровым номером 54:19:060103:447 площадью 1472 кв.м, 
местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 

для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ных участков подаются или направляются гражданами по их выбору по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почто-
вой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной подписью, осущест-
вляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в собственность земельного участка 

площадью 2195 кв.м., местоположением:  Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, с.Ярково,   
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка подаются или направляются гражданами по их выбору по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почто-
вой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной подписью, осущест-
вляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, 
муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новоси-
бирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема граждан: 
с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной, 
а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 09.08.2022 № 447 «О подго-
товке проекта внесения изменений в правил зем-
лепользования и застройки Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 02.08.2022 № 439 «О внесении 
изменений в приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 20.01.2020 № 17»;

приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 15.08.2022 № 462 «Об утверж-

дении проекта планировки территории для разме-
щения железнодорожных путей необщего пользо-
вания в границах поселка Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и проекта межевания территории в 
его составе»;

приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 16.08.2022 № 465 «О подго-
товке проекта внесения изменений в правил зем-
лепользования и застройки Мичуринского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 229-ра

О внесении изменений в состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения  
Новосибирского района Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом муниципального автономного учреждения Ново-
сибирского района Новосибирской области: 

1. Внести в состав наблюдательного совета муниципального авто-
номного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ», утверждённый распоряжением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 

07.07.2021 г. № 249-ра «О создании наблюдательного совета МАУ «СШ 
«ОЛИМПИЯ» (далее - наблюдательный совет), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава наблюдательного совета Гарцуева С.И. 
1.2. Включить в состав наблюдательного совета: 
Соболева Александра Михайловича - директора муниципального 

казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского района».

2. Директору муниципального казенного учреждения Новосибирско-
го района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спор-
тивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить размещение настоящего 

распоряжения на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носова С.А.

Глава района  
А.Г. Михайлов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2022 Г. № 22/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 

трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 

местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022- 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «16» августа 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Сар-
гиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, и администрация Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Свириден-
ко Артема Анатольевича, действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации меропри-
ятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах», 
руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Соглашением от 19 января 2022 года № 22/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах», заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Соглашение от 19.01.2021 № 22/01-22 о направлении в 2022 году в бюджет Каменского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах» (далее – Соглашение) считать расторгнутым.

2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Допол-
нительного соглашения. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
5. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, на 2-х листах каждое, один экземпляр – Муниципальному образованию.
Подписи сторон

Администрация 
Заместитель главы администрации
Новосибирского района
_________________ С.М. Авагян
                    (подпись)

МП

Муниципальное образование
Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
_______________ А.А. Свириденко
                (подпись)

МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 290/08-2022 (1) К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 24.05.2022 № 228/05-2022
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области за счет средств резервного фонда  
Правительства Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, и администрация Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8.3 соглашения «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области от 
24.05.2022 № 228/05-2022» (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 о  
нижеследующем.

1. В связи с принятием Закона Новосибирской области от 12.07.2022 № 230-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», предусматривающего выделение средств областного бюджета Ново-
сибирской области на реализацию мероприятий по строительству объекта «Насосная станция и система 
хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино НСО» в 2022-2023 годах за счет субсидии на реали-
зацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных  систем холодного во-
доснабжения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области», расторгнуть Соглашение по обоюдному согласию  
сторон. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его опубликования (обнаро-
дования).

3. Все обязательства Сторон прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 
соглашения № 1.

4. Расчеты по настоящему Соглашению не производились, стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Администрация 
630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________С.М.Авагян
                                 (подпись)

М.П.

Муниципальное образование
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899 КПП 543301001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
ОКТМО 50640419 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко 
                       (подпись)

М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 18.03.2022 Г. № 148/03-2022
о предоставлении в бюджет Барышевского 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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 292/08-2022                                                                                                                                                 «15» августа 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 22 от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администра-
ция Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новоси-
бирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам 
городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашени-
ем от 09.03.2022 г. № 132/03-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского района Новосибир-
ской области и администрацией Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 18.03.2022 г. № 
148/03-2022 о предоставлении в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов» (далее - Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1.  Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Барышевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 000 (пятьсот шесть-

десят девять тысяч) рублей 00 копеек.».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 1, 

Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до 31.12.2022 г.

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с.Барышево, 
ул.Тельмана, д.20
ОГРН 1035404356833
Получатель бюджетных средств - УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
л/с 04513000040),
ИНН 5433107810, КПП 543301001, Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск 
БИК 015004950 ОКТМО 50640402,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Барышевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области
_______________А.А.Алексеев
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 02.03.2022 Г. № 118/03-2022
о предоставлении в бюджет Кубовинского 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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 291/08-2022                                                                                                                                                 «15» августа 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области № 22 от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и адми-
нистрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Скрипкина Антона Ни-
колаевича, действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новоси-
бирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам 
городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашени-
ем от 17.02.2022 г. № 98/02-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов 
местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области и администрацией Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 02.03.2022 г. № 
118/03-2022 о предоставлении в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов» (далее - Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1.  Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 35 860 (тридцать пять тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 1, 
Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования) и действует до 31.12.2022 г.

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630516, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Кубовая, Центральная, д.18
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 0451301978)
ИНН5433108035
КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

_____________________ А.Н.Скрипкин
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 293/08-2022 (2) К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01.02.2022 № 85/02-22 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы  

«Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2022 г. № 37, 
именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.1 статьи 142.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, соглашением от 27.01.2022 г. № 17/2022, заключенным между министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов централизованных 
систем холодного, питьевого водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-

сти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, утверж-
денным решением сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 02.06.2022 
№ 5, решением Президиума Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.07.2022 
№ 2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 к соглашению «О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограм-
мы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» от 01.02.2022 № 85/02-22 (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункты 3.3, 3.4, 3.5 раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«3.3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов:
а) наличие правовых актов получателей, утверждающих порядок использования средств местного бюд-

жета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные 
расходные обязательства софинансируются за счет средств иных межбюджетных трансфертов и предусма-
тривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских 
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поселений Новосибирской области, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);

б) наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Соглашения;

в) заключение на срок, соответствующий сроку распределения иных межбюджетных трансфертов согла-
шений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих обязательства муници-
пального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указан-
ными соглашениями обязательств;

г) при заключении подлежащего оплате за счет иных межбюджетных трансфертов муниципального кон-
тракта (договора), предметом которого является создание (реконструкция) объекта капитального строитель-
ства, начальная (максимальная) цена муниципального контракта (договора) определяется проектно-сметным 
методом;

д) отсутствие в местном бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленной ранее на аналогичные цели, в объеме более 5% от общего объема иных межбюджетных транс-
фертов, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году;

е) сокращение объема иных межбюджетных трансфертов, в случае если объем бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, установлен в местном бюджете ниже уровней, пред-
усмотренного Соглашением;

ж) согласование проекта муниципального контракта в части сроков выполнения работ по строительству, 
реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения с ГКУ «Проектная дирекция 
МЖКХДиЭ НСО».

3.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при направлении в течение 3 календарных дней 
со дня завершения работ (этапа работ) Муниципальным образованием в адрес Администрации заявки о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов питьевого водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» по форме, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Соглашению, с приложением муниципальных контрактов (договоров), докумен-
тов, подтверждающих выполнение условий долевого софинансирования расходов за счет средств местного 
бюджета, копий документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных форм № КС-3 
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержден-
ных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100, 
актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, уни-
фицированной формы № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 № 132), или копии распорядительных докумен-

тов заказчика, обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по 
контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при предоставлении Муниципальным образова-
нием подтверждения об отсутствии в местном бюджете неиспользованного остатка субсидий, предоставлен-
ных ранее на аналогичные цели, в размере более 5% от общего объема иных межбюджетных трансфертов, 
запланированного к предоставлению в соответствующем финансовом году.». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение № 2, подписанное Сторонами, вступает в силу с момента его 

опубликования (обнародования).
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением № 2, остаются неиз-

менными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________ С.М.Авагян
                  (подпись)

М.П.

Администрация Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области  
(администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
л/с 04513024760) ИНН 5433107899
КПП 543301001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
ОКТМО 50640419 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
______________________ Д.С.Лещенко 
                  (подпись)

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 294/08-2022
о направлении в 2023 году в бюджет рабочего поселка Краснообска

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на финансирование мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения  

и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «16» августа 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагя-
на Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2022 № 37, с одной стороны, и 
администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского рай-
она Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава городского 
поселения рабочего поселка Краснообска Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках реализации 
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Новосибирской области», руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», соглашением от 07.02.2022 № МО-19 о 
предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибир-
ской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования автомо-
бильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области» (с изменениями от 27.07.2022) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных 

действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (да-
лее – Перечень) за счет средств областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфер-
тов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Перечень.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных со-
оружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области приве-
дено в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации направ-
ляет иные межбюджетные трансферты в размере 169 951 400 (сто шестьдесят девять миллионов девятьсот 
пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек в бюджет рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муни-
ципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новосибир-

ской области, 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, КС 03231643506400005100, ЕКС 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (Администрация рабочего поселка 
Краснобска Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019970), 630501, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообска, здание 25:

ИНН 5433107666, КПП 543301001, ОКТМО 50640154, КС 03100643000000015100, ЕКС 
40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950, КБК 55520249999130000150.

1.5. Муниципальное образование направляет в 2023 году из средств местного бюджета на долевое финан-
сирование работ по объектам Перечня 1 716 680 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемь-
десят) рублей 81 копейка (1 %).

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных ас-

сигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечисляет 

иные межбюджетные трансферты в доход бюджета рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Но-
восибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в 
соответствии с действующим законодательством при условии заключения муниципальных контрактов на ос-
новании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в Перечень, 
с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целевым и 
эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных не по це-
левому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию иных 
межбюджетных трансфертов в 2023 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных средств, 
перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорожно-строи-
тельных материалов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных транс-
фертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для вклю-
чения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Согла-
шения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, под-

тверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 2023 году 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области и 
средств долевого финансирования бюджета рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новоси-
бирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и принятые 
объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов в доходной части бюджета рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), обе-
спечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) комиссии, 
проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Пере-
чень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов; 
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурсных) ко-

миссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения муниципальных заказов 
муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использованием 
иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного контроля указанных 
работ;

- предоставлении информации о потребности в средствах районного бюджета ежемесячно, до 1 числа ме-
сяца, предшествующего финансированию, по форме, утвержденной Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства

2.2.6. Для получения иных межбюджетных трансфертов обеспечивает своевременное представление в Ад-
министрацию:

- заверенной копии муниципального контракта;
- документов о выполненных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на 

объектах с учетом положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, вклю-
ченных в Перечень, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным;

- платежного поручения о перечислении средств по оплате софинансирования;
- отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2023, в том числе информа-

цию о выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфер-
тов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения, согласно При-
ложению 2 к Соглашению.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действую-

щим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством вы-

полняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, вклю-
ченных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2023 год, в целях недопущения 
образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и бюджета рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на долевое 
участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администрацию копий пла-
тежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств девяти ме-
сяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2023;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2023.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое финанси-

рование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установ-
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ленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального обра-
зования, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за соблю-
дением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

2.2.11. В установленном порядке обеспечивает возврат неиспользованных иных межбюджетных трансфер-
тов.

2.2.13. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.14. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации и наличие положительного заключения государственной 

вневедомственной экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных 
дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не позднее 
30 сентября 2023 года (за исключением муниципальных контрактов, заключенных за счет экономии средств, а 
также за счет дополнительно выделенных средств).

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осуществляет 
реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Администрацию докумен-
тов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков выполнения 
работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы;

- при проведении приемки выполненных работ на автомобильных дорогах местного значения, в отношении 
которых имеются наказы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, приглашение в со-
став приемочных комиссий соответствующих депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области.

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в обяза-
тельном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламентов, строитель-
ных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и 
других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество выполняемых ра-
бот;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с ГОСТом 
32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию 
выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-технической документации в 
соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка 
ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформленной в соответствии с требованиями 
пункта 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 
№ 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной до-
кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-тех-
нического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии с требо-
ваниями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно распо-
ряжению Росавтодора от 15.12.2017 № 4000-р («Рекомендации по установлению гарантийных сроков кон-
структивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. ОДМ 
2018.4.039-2018»).

2.2.16. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному контролю в 
обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.06.2010 № 37 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомо-
бильные общего пользования. 

2.2.17. Проводит диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния искусственных до-
рожных сооружений в соответствии с требованиями распоряжения Минтранса Российской Федерации от 
04.07.2018 № 2481-р («Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог. 
ОДМ 2018.4.039-2018»), методических рекомендаций по организации обследования и испытания мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах (ОДМ 218.4.001-2008), утвержденных распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 11.06.2008 № 219-р, и СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и ис-
пытаний».

2.2.18. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии с 
утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и 
стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.19. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного кон-
троля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий -  контроль качества (по пределу прочности при сжатии при температуре 
20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; определение плотности; опре-
деление коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 
7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность каменных матери-
алов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и гравийно-пес-
чаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.20. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, осу-
ществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных дорожно-строи-
тельных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль заказчика, включая про-
токолы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, отражаю-
щую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации заказчика.
2.2.21. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строительных работ 

при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъяв-
лению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за ис-
ключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от   15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий 
контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в 
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о проводимой претензионно-иско-
вой работе по каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.22. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в районный бюджет в 
случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 на-
стоящего Соглашения.

2.2.23. Обеспечивает централизацию закупок товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями Государственного ка-
зенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы».

3. Ответственность сторон
3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответствии с услови-

ями настоящего Соглашения.
3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным обра-

зованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает безусловное 
выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюджетных 
трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета рабочего по-
селка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области.

3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось не-
возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны бу-

дут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопро-

сы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объ-

ектов, включенных в Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, производится уменьшение иных 
межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выде-
ленных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны руководства или 
работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сто-
рону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги.
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия по 

взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнитель-

ных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания являющихся 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Муниципальное образование
Глава рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Т.Б.Эссауленко
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от _________№ ___

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,  

а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области
руб.

Наименование мероприятия государственной программы 
(непрограммного мероприятия)

Детализация направления расходования средств Общий объем бюджетных ассигнований

Наименование Количественные 
характеристики

Всего

в том числе
Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета 
муниципального образования Новосибир-

ского района Новосибирской области
2023 год 2023 год 2023 год

Реализация мероприятий по устойчивому функционирова-
нию автомобильных дорог местного значения и искусствен-
ных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новосибирской области

Реконструкция ул.Центральная, ул.Восточная в 
рабочем поселке Краснообске Новосибирского рай-
она Новосибирской области

171 668 080,81 169 951 400,00 1 716 680,81

Администрация 
Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ С.М.Авагян
               (подпись)

М.П.

Муниципальное образование
Глава рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Б.Эссауленко
              (подпись)

М.П.
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