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АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 г.                                                                                                                                                                                       с. Боровое                                                                                                                                                                                                      № 102

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового 
положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», Уставом 
администрации Боровского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации 

Боровского сельсовета.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании («Новосибирский район-

Территория развития») и разместить на официальном сайте администрации Боровского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 03.07.2017г. №53 «Об утверждении положения о порядке проведения аттестации муниципаль-
ных служащих администрации Боровского сельсовета» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е.В. Довгань

Приложение к постановлению 
администрации Боровского сельсовета 
№102 от 18.08.2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
АДМИНИСТРАЦИИ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об 
утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской 
области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттестации муниципальных служащих 
администрации Боровского сельсовета (далее - муниципальные служащие).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия заме-
щаемой должности муниципальной службы.

1.4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через 
год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (кон-
тракта).

1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. До истечения трех лет 
после проведения предыдущей аттестации может проводиться внеочередная аттестация муниципального 
служащего. Дата проведения внеочередной аттестации муниципального служащего определяется вне 
зависимости от сроков проведения предыдущей аттестации.

Внеочередная аттестация муниципального служащего может проводиться:
1) по соглашению сторон трудового договора (контракта) с учетом результатов годового отчета о про-

фессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
2) по решению представителя нанимателя (работодателя) после принятия в установленном порядке 

решения:
а) о сокращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

муниципальном органе;
б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается правовой акт представителя на-

нимателя (работодателя), содержащий следующие положения:
1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и порядке работы;
2) об утверждении графика проведения аттестации по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению и списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации, а также об организации 
ознакомления с данными документами каждого аттестуемого муниципального служащего;

3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии, с указанием 
должностных лиц, ответственных за их подготовку:

а) отзыва об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период (далее – отзыв), подписанный его непосредственным 
руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению;

б) сведений о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

в) аттестационного листа муниципального служащего с данными предыдущей аттестации (при 
наличии);

г) положения о подразделении, в котором проходит службу муниципальный служащий, подлежащий 
аттестации, и его должностной инструкции;

д) выписок из личных дел аттестуемых муниципальных служащих, содержащих информацию о 
специальности, направлении подготовки, продолжительности стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый резерв органа местного 
самоуправления, муниципального органа, об участии в мероприятиях по профессиональному развитию, 
наличии поощрений и награждений за период прохождения муниципальной службы, имеющихся 
дисциплинарных взысканиях, а также иной значимой для целей аттестации информации;

4) о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной служеб-
ной деятельности согласно приложению 4 к настоящему Положению;

5) об организации ознакомления каждого аттестуемого муниципального служащего с данным право-
вым актом и об ознакомлении муниципального служащего  с отзывом не позднее чем за две недели до 
начала аттестации;

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о месте и времени заседания аттеста-
ционной комиссии.

2.2. Для проведения аттестации муниципального служащего, замещающего должность муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, кадровой службой совместно с непосредственным руководителем 
муниципального служащего определяется возможность проведения оценки профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего без использования сведений, составляющих 
государственную тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего может проводиться 
аттестационной комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной тайне.

В случае невозможности оценки профессиональной служебной деятельности такого муниципального 
служащего без использования сведений, составляющих государственную тайну, состав аттестационной 
комиссии формируется из числа лиц, допущенных к государственной тайне.

2.3. При наличии технической возможности по решению представителя нанимателя (работодателя) 
аттестация может быть проведена с использованием системы видео-конференц-связи, о чем все 
заинтересованные лица письменно информируются не позднее чем за две недели до даты аттестации.

2.4. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодателя) и 
(или) уполномоченное им лицо, представители кадровой и юридической служб, иные муниципальные слу-
жащие, а также представитель выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии 
в органе местного самоуправления, муниципальном органе).

В состав аттестационной комиссии могут включаться по согласованию депутаты Совета депутатов 
Боровского сельсовета, члены выборного органа местного самоуправления, члены избирательной 
комиссии муниципального образования, а также представители органов государственной власти 
Новосибирской области.

В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые эксперты - специалисты по 
вопросам, связанным с муниципальной службой.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
иных членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений об-
ладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной комиссии, распределяет 
обязанности между членами аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях 
аттестационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, отпуск и другие 
уважительные причины) полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель председателя 
комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, муниципального органа;
2) дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии, сведения о проведении за-

седания с использованием системы видео-конференц-связи;
3) повестка заседания аттестационной комиссии;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности председателя аттестационной комиссии, 

заместителя председателя аттестационной комиссии, других членов аттестационной комиссии, участво-
вавших в заседании;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности аттестуемых муниципальных служащих;
6) сведения о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муници-

пальных служащих;
7) вопросы аттестуемому муниципальному служащему и ответы (кратко);
8) результаты голосования членов аттестационной комиссии по каждому аттестуемому муниципаль-

ному служащему и принятые решения аттестационной комиссии.
2.6. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального 

служащего под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.
2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется 

отзыв, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем, сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им 
проектах документов за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего, а также аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации (при наличии).

2.8. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого атте-
стуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый муниципальный 
служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей професси-
ональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о своем несогласии с 
представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании 

аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной 

причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной 
ответственности, а его аттестация решением аттестационной комиссии переносится на более поздний 
срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии по уважительной 
причине (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, которые комиссия 
признает уважительными) аттестация муниципального служащего решением аттестационной комиссии 
переносится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения 
аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководи-
теля о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

В случае представления аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период или его заявления о несогласии 
с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 
заседание комиссии.

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на осно-
ве определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муници-
пальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением либо 
администрацией Боровского сельсовета задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности 
и результативности.

При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны 
учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, 
профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению 
и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, а при 
аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципальным служащим, − также организаторские способности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к 
его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

При проведении аттестации члены комиссии вправе задавать вопросы аттестуемому муниципальному 
служащему.

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального слу-
жащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
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На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 
его членство в этой комиссии приостанавливается.

4. Решения по результатам аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается 

одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
 Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно 
после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Аттестационный лист в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 
комиссии оформляется и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. В случае отказа 
аттестуемого муниципального служащего от подписи в аттестационном листе об этом делается 
соответствующая запись, которая заверяется подписями председателя и секретаря аттестационной 
комиссии.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нанимателя 
(работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении 
отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования. 

По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более 
одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия.

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности 
перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (рабо-
тодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы 
в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего 
или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих 
администрации Боровского сельсовета

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________

(Наименование должности представителя нанимателя)

_____________________ __________________
                            (подпись)                                                 (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
______________________________________ на 20___ год

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа)

№ 
п/п

Список муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации

Дата, время 
и место 

проведения 
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документов в 
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Приложение 2
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих 
администрации Боровского сельсовета

Заполняется непосредственным руководителем 

муниципального служащего

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ)

____________ (_________________________)
            (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

«____»________________20__ г.

Форма

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы Новосибирской области (далее - муниципальная 

служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный слу-
жащий принимал участие 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения муниципальным служащим слу-
жебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному по-
ведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе и о противодействии коррупции
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Информация об организаторских способностях муниципального служащего (заполняется при ат-
тестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципальным служащим)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Рекомендуемая оценка <*>

1	 	Методы	оценки	профессиональной	служебной	деятельности	муниципальных	служащих	с	учетом	групп	должностей	муниципальной	службы,	областей	и	видов	профессиональной	служебной	деятельности	устанавливаются	правовым	актом	представителя	нанимателя	(работодателя).

 Соответствует замещаемой должности муниципальной службы
 Не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

______________________________ _________________________ (_____________________________)
      (должность непосредственного руководителя                                          (подпись)                                                                             (инициалы, фамилия)
         аттестуемого муниципального служащего)

       «_____» ____________________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен:
______________________________ _________________________ (_____________________________)
(должность аттестуемого муниципального служащего)                                 (подпись)                                                                             (инициалы, фамилия)
         

       «_____» ____________________ 20__ г.
_____________________________
<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую муниципальному служащему на основе пунктов 3 - 5 настоящего отзыва.

Приложение 3
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих 
администрации Боровского сельсовета

Заполняется муниципальным служащим

Форма

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ
И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ 

ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Сведения о выполненных _________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), замещаемая должность)

______________________________________________________________________________________________________
поручениях и подготовленных им проектах документов за период с ____ ___________ 20___ г. по ____ 
____________ 20___ г.

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№ п/п Содержание Характеристика выполненных поручений

Перечень основных проектов документов, подготовленных муниципальным служащим за аттестационный период

№ п/п Содержание Количество подготовленных проектов

______________________________________________________ _________ _____________________________
                              (должность аттестуемого муниципального служащего)                                                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

                     «_____» ____________________ 20__ г.

Приложение 4
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих 
администрации Боровского сельсовета

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ____________________________1

                                                                                                  (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Группа 
должностей Методы оценки Примечание

1 Высшая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

2 Главная Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

3 Ведущая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

в поселениях с численно-
стью менее 15 000 человек 
методы оценки служащих 
ведущей группы должно-
стей во время аттестации 
соответствуют методам 
оценки служащих старшей 
группы должностей

4 Старшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
подготовка проекта документа
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии 

5 Младшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

Приложение 5
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих 
администрации Боровского 
сельсовета

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ____________
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______________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность

______________________________________________________________________________________________________
или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность  ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы___________________________________________________________ 
   (наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них__________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _____________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 
______________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________________________________
На заседании присутствовало ________________________________________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______________________________, против  _________________________________________

13. Примечания __________________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии                                         (подпись)             (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии              (подпись)             (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)
                                                                                                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________________________
                                                                            (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19-я очередная сессия

от 29.06.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 7

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от  
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав сельского поселения Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области согласно Приложению. 

2.В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоставить решение о внесении 
изменений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-Территория развития» и разместить на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tula.nso.ru в информа-
ционной сети Интернет.

4.Главе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области опубликовать решение о внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
после государственной регистрации в течение 7 дней и напра-
вить в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования) Устава сель-
ского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области для включения 

указанных сведений в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Новосибирской области в 10-дневной  
срок.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов  

Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

Приложение к решению очередной 19-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва от 29.06.2022 г. №7

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести в Устав городского поселения Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

Сетевое издание - портал Минюста России (доменные имена: 
http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный 

номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018) является дополнительным источником офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений, заключаемых между органами местного самоу-
правления».

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения
1.2.1. пункт 4 части 1 изложить в редакции:
«4) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

1.2.2.пункт 36 части 1 изложить в редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии 
с федеральным законом;»;

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;»

1.3.2. пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии 
с федеральным законом;».

1.4 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в Устав:
1.4.1 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.4.2 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и 

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

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

1.5 Статья 46. Вступление Устава в силу1.5.1 исключить слова «(об-
народованию)». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать четвертой сессии

11.08.2022                                                                                                                                                                                          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 сельсове-
те Новосибирского района Новосибирской области» утвержденным 
решением 40 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 15.08.2019г, Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

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

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

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

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета в 
сумме 53 470,134 тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 25 890,723 тысяч рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 21 854,823 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

2) Утвердить объем расходов Кубовинского сельсовета в сумме 
58 179,496 тысяч рублей с учётом разнесения остатков средств на 01 
января 2022 года;

3) Дефицит бюджета составляет 4 709, 362 тысяч рублей за 
счет распределения остатков денежных средств по состоянию на 
01.01.2022 г.

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

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

год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 4).
1.4. Таблицу 1 «Ведомственная структура расходов Кубовинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 6).

a. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Кубовинского 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 сельсове-
та и на  официальном сайте администрации Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в сети ИНТЕРНЕТ 
http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной газете «Новоси-
бирский район территория развития».   

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

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовет 
 Т.А. Савельева

Глава администрации Кубовинского сельсовета  
А.Н. Скрипкин

Приложение №3 
к решению  №1 очередной двадцать четвертой сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района от 11.08.2022г

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, осуществляю-
щими 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 Россий-
ской 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 25 890,73

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 306,50

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                                                                                                                                                                                      21 854,83

 Всего доходов 53 470,13
  

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 
управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.0051180 100 265,922

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1530,108

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

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 10 99.0.00.01199  1104,531

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

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

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

03 10 21.0.00.00000  425,577

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

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

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

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

Национальная экономика 04    13894,068

Гидротехнические сооружения 04 06   99,95

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13794,118

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399  5124,866

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    14253,578

Жилищное хозяйство                                      05 01   500,000

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599  500,000

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   7935,428

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699  680,295

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 680,295
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год

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

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

 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 
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 К  О  Д  Ы 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
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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

Приложение 6 
к решению №1 очередной двадцать третьей сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета  
Новосибирского  района от 23.06.2022г

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 муни-
ципальных 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 
Российской Федерации, местных администраций

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными 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 администра-
тивных правонарушений

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 (финансо-
во-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  муниципаль-
ной собственности 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 
Новосибирского 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 Новосибир-
ского 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
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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

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  муниципаль-
ной собственности 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 посе-
лений  Новосибирского 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»

05 02 18.0.00.00000  4 685 970,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского 
района

05 02 99.0.00.01699  680 295,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского райо-
на, 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
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Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского райо-
на, 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 райо-
на, 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

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 муни-
ципальных  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

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2022 г.                                                                                                                                                                                       д.п. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 192

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта муниципального правового акта Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского 
район Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.02.2020 г. № 2, Уставом Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Мочищенский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области» 
(Приложение).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту муниципального правового акта в 14.00 
часов 06.09.2022 г. в администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, 
д.32.

3. Предложить населению Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в течение 10 дней после опубликования настоящего постановления направить свои предложения по 
проекту решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Мочищенский сельсовет Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской области» по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

4. Докладчиком по обсуждаемому вопросу определить Глоба Роксану Юрьевну – заместителя главы 
администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Мочищенского сельсовета  
И.Ю. Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлению администрации
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «17» августа 2021 г. № 192

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
(_______  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от «___ » _______  2022 г.                  д.п. Мочище                  № ___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

района Новосибирской области следующие изменения:
1.1. В статье 31 «Полномочия администрации»:
- в пункте 27 части 1 слова «организация ритуальных услуг и» исключить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022                                                                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                                                                         № 147

О признании утратившими силу постановлений администрации Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции муниципального образования Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в соответствие с действу-
ющим законодательством, администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать утратившими силу: 
- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области от 29.09.2016 года № 
149 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Принятие документов, а так же выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе нежилого помещения 
в жилое»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 07.02.2017 года № 32 
«О внесении изменений в Постановление от 29.09.2016 г № 149 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги  «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 29.09.2016 года № 

151 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов объектов недвижимости».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новосибир-
ский район- территория развития», а так же разместить на официаль-
ном сайте администрации Ярковского сельсовета в телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е. Конах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать вторая  сессия

18.08.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №3

О внесении изменений в решение №3 двадцать пятой сессии

Совета депутатов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г
«О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе 
в Станционном сельсовете Новосибирского района Новосибир-
ской области», утвержденным решением сессии 27-й Совета де-
путатов Станционного сельсовета от 23.05.2017 г. №6, Уставом 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Совет депутатов Станционного сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №3 двадцать пятой сессии Совета де-

путатов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г. «О бюджете 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее - решение о бюджете) следующие изменения и изложить 
в следующей редакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные характеристики бюджета 
Станционного сельсовета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 г. в сум-

ме – 100 807,19 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 45 376,67 тыс. рублей, из них -  дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 6 509,500 
тыс. рублей, субвенций имеющих целевое назначение в сумме 
569,070 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 2022 год в сумме – 110 
282.96 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 г.  в размере 
10 075,77 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 г.» изло-
жить в редакции Приложения №1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №2 «Ведомственные структура расходов 
бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 г.» изложить в редакции Приложе-
ния №2 к настоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-
ным программам и не программным направлениям деятельно-

сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 г. 
» изложить в редакции Приложения №3  к настоящему решению.

1.5.  Приложение №4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета Администрации Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 г.» изложить в ре-
дакции Приложения №4 к настоящему решению.

1.6. Решение вступает в силу после его опубликования. 
1.7. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 

«Новосибирский район - территория развития» и разместить на 
официальном сайте Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

1.2. В статье 43 «Внесение изменений и дополнений в Устав:
а) в абзаце 1 части 1 слово «(обнародованию)» исключить;
б) в абзаце 2 части 1 слово «(обнародование)» исключить;
в) в части 4 слово «(обнародованию)» исключить;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, законом Новосибирской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Новосибирской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава в со-
ответствие с федеральным законом, законом Новосибирской области определяется с учетом даты всту-
пления в силу соответствующего федерального закона, закона Новосибирской области, необходимости 
официального опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Совета депутатов, сроков государственной регистрации и официального опубликования тако-
го муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.                 № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный право-
вой акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области» после его государственной регистра-
ции в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего  решения для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новоси-
бирской области в 10-дневной срок со дня официального опубликования.

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

Председатель Совета депутатов Мочищенского  сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И. Ю. Кухтин

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в целях определения форм участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального обра-
зования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования, а также учёта предложений населения муниципального образования в обсужде-
нии указанных проектов.

1.2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования может проводиться:

-посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования с момента опубликования (обнародования) проекта 

Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования до проведения публичных слушаний вправе вносить 

свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в органы 
местного самоуправления по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, осуществляется в 
виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования вносятся 
в Совет депутатов муниципального образования в течении 10 дней со дня опубликования (обнародова-
ния) проектов нормативных правовых актов с указанием:

- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования в которую вносятся поправки, либо новой редакции данных статей;

- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования.

1.5. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования на 
публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным Советом депутатов муниципального образования.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по проекту 
Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрении сессии Совета депутатов му-
ниципального образования предложений населения по проекту Устава муниципального образования, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования в соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования созда-
ется рабочая группа, либо решением Совета депутатов муниципального образования определяется 
депутат.

1.8. Рабочая группа совета депутатов муниципального образования, либо определенный Советом де-
путатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений населения . 
Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии совета депутатов, которая может состояться 
не ранее чем через 30  дней со дня опубликования или обнародования проекта Устава муниципального 
образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования.

Приложение к порядку учета

предложений и участия граждан в
обсуждении проекта Устава
муниципального образования, 
проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Инициатор
внесения

предложений

Дата
внесения

Глава
статья,
часть 
пункт,
обзац

Текст
Устава

Текст 
поправки

Текст
Устава с

внесенной
поправкой

Примечание
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Приложение №1
к решению №3 32-ой    сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 18.08.2022

ДОХОДЫ  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные значения 
на 2022 г

Прогнозные значения 
на 2023 г

Прогнозные значения 
на 2024 г

Доходы бюджета - всего 100 807,19 60 870,77 63 743,22

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 430,52 56 031,20 59 955,90

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 034,00 22 929,30 24 190,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 719,12 2 848,00 3 002,80

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 166,77 1 222,08 1 288,50

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

8,16 8,54 9,01

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1 726,64 1 808,48 1 906,78

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-182,45 -191,10 -201,49

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00 125,00 128,70

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26 557,40 28 728,90 31 234,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 383,60 2 621,90 2 884,00

182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 24 173,80 26 107,00 28 350,00

182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений 20 000,00 21 107,00 23 350,00

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 4  173,80 5 000,00 5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4300,00 700,00 700,00

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 700,00 700,00 700,00

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 45 376,67 4 839,57 3 787,32

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 509,50 4 251,30 3 178,20

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

569,07 588,27 609,12

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0,10

555 202 49999 100000 150 Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

1500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области»

19 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Новосибирской области»

3 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Ново-
сибирской области»

2 000,00

555 202 49999 100000 150 Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

775,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области»

350,63

555 202 49999 100000 150 Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 2 223,40

555 202 49999 100000 150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области

1 279,18

555 202 49999 100000 150 ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 2 000,00

555 202 29999 100000 150 Субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 600,00

555 202 49999 100000 150 Иные МБТ на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (приобретение ассенизаторской машины). 5 000,0

Приложение 2 к решению №3  32-ой  сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.08.2022 

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

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    14928,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    14928,206 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   904,652 940,838 978,472

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100  904,652 940,838 978,472

Расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Начисления на расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 604,189 818,120 850,845

Начисления  на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   9800,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9800,100 8210,100 8210,100
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000  9800,100 8210,100 8210,100

Расходы на выплаты заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 121 4992,320 6458,400 6717,000

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 1135,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 244 1750,000 1351,600 1093,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 831 60,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 55,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 852 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853 260,000  0  0

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 01 04 9900070190 244 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет Новосибирского 
района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719  870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2200,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  693.590 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 693.590 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  900,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 900,000 500,000 500,000

Субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 555 01 13 99.0.00.70370 244 600,000

Софинансирование субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 55 01 13 99.0.00.S0370 244 6.410

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы на выплаты заработной платы персоналу  государственных (муниципальными) органов 555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления  на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    1744.097 700,000 700,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 10   1744.097 700,000 700,000

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

555 03 10 00.0.00.00000  1744.097 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 805,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 920,415

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18.461

Национальная экономика 555 04  00   9093,400 36998,950 1600,000

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 04 06 99000L0650 243 2223,400 33629,000

Софинансирование Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 226,376 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 04 09   6323,624 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000  3165,728 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3165,728 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3165,728 1100,000 1100,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 244 3000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 157,896

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   320,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  320,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  320,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 320,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    38200,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   1700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  1700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  1700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 1700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   36500,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  36500,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  240 9820.016 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 8520,016 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300.000 4000,000 7000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 414 19000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского р Муниципальная программа Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»айона 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 414 574.720

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600 244 2000,0

Софинансирование ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.S0600 244 105.264

Предоставление иных МБТ на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ассенизаторская машина) 555 05 02 99.0.00.00010 244 5000,00

Благоустройство 555 05  03   23303,184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного сельсове-
та

555 05 03 00.0.00.00000  23303.184 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоустройства Станционно-
го сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  6900,000 3500,000 3500,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5321.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2621.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 2700.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного осве-
щения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 244 1500,00

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 250000S950 244 78,948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9809,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9809,786 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсовете 555 05 03 99.0.03.01719  800,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 800,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на озе-
ленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  550,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 244 550,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на убор-
ку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  2474.000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2474.000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств насе-
ленных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обществен-
ных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 490,214

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    15585,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   15585,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15585,000 14355 15030

Расходы на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000

Начисление  на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 183.900 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 275,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 1289.784 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20,000 35,000 40,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7630,000 7560,000 7950,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    7300,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   7300,000 1700,000 2100,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02 00.0.00.00000  7300,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 94.635 200,000 600,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 414 2501,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 2600,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     110 882,957 92176,380 60962,737

Приложение 3 к решению №3 32-ой   сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.08.2022  

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

классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    14928,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    14928.206 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Начисления на заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835 940,838 978,472
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 604,189 818,120 850,845

Начисления на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   9800,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9800,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  9800,100 8210,100 8210,100

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 121 4992,320 6458,400 6717,000

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 1135,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 244 1750,000 1351,600 1093,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 831 60,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 55,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419  852 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853  260,000  0  0

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 01 04 99.0.00.70190 244 0,100  0  0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет Но-
восибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2200,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  693,590 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 693,590 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  900,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 900,000 500,000 500,000

Субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 555 01 13 99.0.00.70370 244 600.000

Софинансирование субсидии на реализацию социальных значимых программ (памятник) 555 01 13 99.0.00.70370 244 6,410

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Новосибирской 
области»

555 03  10   1744.097 700,000 700,000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Новосибирской 
области»

555 03 10   1744.097 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1744.097 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 805,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасно-
сти  жизни деятельности населения  Новосибирского района  Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 920.415 700,000 700,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности  жизни деятельности населения  Новосибирского района  Новосибирской 
области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18,461

Национальная экономика 555 04    9093,400 36998,950 1600,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2223.400 33629,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 226,376 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   6323,624 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного зна-
чения

555 04 09 00.0.00.00000  3165,728 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3165,728 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3165,728 1100,000 1100,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 244 3000,000 1100,000 1100,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 157,896

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   320,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  320,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  320,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 320,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    38200,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   1700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  1700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  11700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 1700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   36500,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  36500,000 4000,000 7000,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  9820.016 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 8520.016 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300,000 4000,000 7000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 414 19000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 414 574.720

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600 244 2000,000

Софинансирование ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

555 05 02 99.0.00.S0600 244 105.264

Предоставление иных МБТ на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ассенизаторская 
машина)

555 05 02 99.0.00.00010 244 5000,00

Благоустройство 555 05    23303.184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станци-
онного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  23303.184 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоустрой-
ства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  6900,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5321.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2621.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 2700.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.07950 244 1500,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на пери-
од 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.0S950 244 78.948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9809,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9809,786 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсовете 555 05 03 99.0.03.01719  800,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 800,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части 
расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  550,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 244 550,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части 
расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  2474.000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2474.000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 490,214

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    15585,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   15585,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15585.000 14355 15030

Расходы на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000

Начисление на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937 5560,000 5780,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 183.900 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 1289.784 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 9900070510 244 125,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7630,000 7560,000 7950,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900070510 612 150,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    7300,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   7300,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 94,635 200,000 600,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 414 2501,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 2600,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.0S950 244 105.364
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Всего расходов: 555     110882,957 92176,380 60962,737

Приложение №4 к решению  №3 32-ой 
сессии Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.08.2022

 Источники финансирования дефицита бюджета  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование 2022 г 2023 г 2024 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской 
Федерации

   

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 10 075,77 158,06 397,82

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -100807,19 -56619,47 -60565,02

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 110 882,96 56777,53 60962,84

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 075,77 158,06 397,82

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать вторая  сессия

18.08.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 16.02.2021 №3   
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Станционного сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  на основании Устава сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области,  Совет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

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

кандидатур на должность Главы  Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 16.02.2021 г. №3 следу-
ющие изменения:

1) в пункте 3.1:
а) подпункт 6 после слова «преступления,» дополнить словами 

«а также осужденные за совершение указанных преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости,»;

б) подпункт 7 после слов «частью первой статьи 127.2,» допол-
нить словами «частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», 
после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужден-
ные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, 
судимость которых снята или погашена,»;

в) подпункт 9 после слова «гражданство» дополнить словом 
«(подданство)»;

2) в приложении 2 пункт 4 анкеты изложить в следующей редак-
ции:

«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. Опубликовать настоящие решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
внеочередной двадцать второй сессии

от 17.08.2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                                                             № 1

О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 16 сессии Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением «О бюджетном процессе Ка-
менского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» утвержденным Решением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 
года.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение № 1 внеочередной 16 сессии Совета де-

путатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 23.12.2021 года № 1 «Об утверждении бюдже-
та Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг» (далее – реше-
ние о бюджете) следующие изменения:

1.1. Статья 1. «Основные характеристики бюджета Каменского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей 

редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Ка-

менского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

(далее – местный бюджет) 
на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 

– 49279,723 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) в сумме 28262,320 тыс. рублей, безвоз-
мездных поступлений в сумме 21017,403 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21017,403 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
21017,403 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 66710,593 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 17430,870  тыс. рублей, что со-
ставляет остаток средств на 01.01.2022 г., что соответствует пун-
кту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  
% (не превышает 10% утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-

возмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений»;

- на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

в сумме – 26877,550 тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 26583,310 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 294,240 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 294,240 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
294,240 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 29199,311 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 2321,761  тыс. рублей, что со-
ставляет остаток средств на 01.01.2023г., что соответствует пункту 
3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % 
(не превышает 10% утвержденного общего годового объема до-
ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений»;

-  на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

в сумме – 27631,370 тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 27326,710 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 304,660 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 304,660 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
304,660 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 30121,411 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 2490,041  тыс. рублей, что со-
ставляет остаток средств на 01.01.2024г., что соответствует пункту 
3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации   10 % 
(не превышает 10% утвержденного общего годового объема до-
ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений»; 

2. Внести изменения в статью 3 Решения о бюджете:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

ленных статьей 1 настоящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований: 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но таблице приложения 3 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам,

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и

непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов

расходов классификации расходов бюджета Каменского сель-
совета

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый

период 2023 и 2024 годов» приложения 3 изложить в прилага-
емой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюд-
жета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
приложения 4 изложить в прилагаемой редакции.

4.  Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 

8 изложить в прилагаемой редакции. 
5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-

вания.
6.  Данное решение опубликовать в газете «Новосибирский 

район - территория развития» и на сайте администрации Камен-
ского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко
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Приложение № 1 к решению № 1  
внеочередной сессии  № 16 Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области шестого созыва  
от 23.12.2021 года  

тыс.рублей

Прогноз доходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
на 2022 г. и плановый период 2023 -2024 гг.

Код Наименование 2022 2023 2024

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 27906,32 26227,31 26970,71

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,32 1565,91 1628,01

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

681,05 700,58 716,79

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

3,77 3,92 4,14

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

906,90 948,22 999,07

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

-85,40 -86,81 -91,99

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 13621,50 10817,30 10287,70

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

7063,00 7451,40 7861,20

в том числе по доп.нормативу 6558,30 3365,70 2426,30

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,20 0,20 0,20

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 2169,30 2386,20 2624,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений  

2169,30 2386,20 2624,00

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 10609,20 11457,90 12431,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8609,20 9457,90 10431,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,00 2000,00 2000,00

Неналоговые доходы 356,00 356,00 356,00

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

321,00 321,00 321,00

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 35,00 35,00 35,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 28262,32 26583,31 27326,71

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21017,40 294,24 304,66

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

306,50 294,14 304,56

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

555 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

15826,19 0,00 0,00

555  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

35,99 0,00 0,00

555  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 500,00 0,00 0,00

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 4348,63 0,00 0,00

Всего доходов 49279,72 26877,55 27631,37

Дефицит бюджета 17430,87 2321,76 2490,04

Итого доходов 66710,59 29199,31 30121,41

Приложение № 3 к решению № 1 внеочередной 
сессии  № 16 Совета депутатов шестого созыва 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021  года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 12231,74 10009,75 10009,75

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 995,86 904,65 904,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы «Управление государсвенными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы»

01 02 44.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 995,86 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 995,86 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 995,86 904,65 904,65

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 995,86 904,65 904,65

Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,35 541,08 541,08

Поступление нефинансовых активов 0103 500 0,00 0,00 0,00

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 865,97 786,65 786,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 865,97 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 865,97 786,65 786,65

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

01 03 99.0.00.04110 100 865,97 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 865,97 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 7835,10 6450,10 6450,10
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1 3 4 5 6 7 8 9

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,00 6450,00 6450,00

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,00 6450,00 6450,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 6140,00 5500,00 5500,00

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 6140,00 5500,00 5500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6140,00 5500,00 5500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 1595,00 850,00 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1595,00 850,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1595,00 850,00 850,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,00 100,00 100,00

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

01 04 99.0.00.00000 0,10 0,10 0,10

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора Каменского 
сельсовета

01 06 155,00 155,00 155,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 155,00 155,00 155,00

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 155,00 155,00 155,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 155,00 155,00 155,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 155,00 155,00 155,00

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,00 500,00 500,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,00 500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,00 500,00 500,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,00 500,00 500,00

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2745,78 2000,00 2000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области»

01 13 99.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.70510  0,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2745,78 2000,00 2000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2745,78 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2250,00 1700,00 1700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00999 240 2250,00 1700,00 1700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 495,78 300,00 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 350,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 145,78 300,00 300,00

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 306,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 306,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 306,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 306,50 294,14 304,56

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 100 287,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 287,92 284,56 304,46

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 907,12 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области «

03 10 21.0.00.00000 407,12 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 386,62 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 386,62 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 386,62 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.0S950 20,51 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 20,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 20,51 0,00 0,00

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

03 09 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,00 500,00 500,00

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 7830,83 4555,14 4698,61

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

04 09 16.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на развитие автомобильных дорог  Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 0,00 0,00 0,00

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

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

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 0,00 0,00 0,00

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

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 6100,00 4000,00 4000,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6100,00 4000,00 4000,00

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 6100,00 4000,00 4000,00
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Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 6100,00 4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6080,00 4000,00 4000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6080,00 4000,00 4000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.01399 400 20,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 20,00 0,00 0,00

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1730,83 555,14 698,61

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1730,83 555,14 698,61

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1730,83 555,14 698,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1730,83 555,14 698,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1730,83 555,14 698,61

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 43264,93 12151,00 12151,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

05 01 99.0.00.00000 16659,14 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.70500 15826,19 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 400 15826,19 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 410 15826,19 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.S0500 832,96 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 400 832,96 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 410 832,96 0,00 0,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 351,00 151,00 151,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 351,00 151,00 151,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 351,00 151,00 151,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 351,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 350,00 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,00 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,00 1,00 1,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 17221,84 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 2205,26 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.07950 2000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 205,26 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 205,26 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 205,26 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

05 02 99.0.00.00000 842,11 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.70600 800,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 800,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 800,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.S0600 42,11 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 42,11 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 42,11 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 14174,47 6000,00 6000,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 11674,47 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 11674,47 6000,00 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 11674,47 6000,00 6000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 2500,00 0,00 0,00

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

05 02 99.0.00.01699 810 2500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 9032,95 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

05 03 25.0.00.00000 1115,79 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.07950 1060,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1060,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1060,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.0S950 55,79 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 200 55,79 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 240 55,79 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области»

05 03 99.0.00.70510 138,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 05 05 99.0.00.70510  138,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 138,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 240 138,00 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 7779,16 6000,00 6000,00

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2863,68 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2863,68 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2863,68 2000,00 2000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3315,48 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3315,48 3000,00 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3315,48 3000,00 3000,00

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1600,00 1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 1600,00 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1600,00 1000,00 1000,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 202,51 180,00 180,00

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 202,51 180,00 180,00
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Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 202,51 180,00 180,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 202,51 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 202,51 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 202,51 180,00 180,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 1100,99 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий проекта «Спорт для всех»социально значимого проекта в сфере развития общественной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления» государственной программы Новосибирской области «Развитие институ-
тов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области»

11 02 99.0.00.00000 1100,99 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.70370 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70370 200 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70370 240 500,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.S0370 600,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0370 200 600,99 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0370 240 600,99 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 240 0,00 0,00 0,00

Итого расходов Каменского сельсовета 66710,59 29199,31 30121,41

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 722,63 1490,84

Приложение № 4 к решению № 1  внеочеред-
ной сессии  № 16  Совета депутатов шестого 
созыва Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
23.12.2021 года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   

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

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 12231,74 10009,75 10009,75

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 995,86 904,65 904,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 995,86 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 995,86 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 995,86 904,65 904,65

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 995,86 904,65 904,65

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,35 541,08 541,08

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,00 0,00 0,00

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсо-
вета

555 01 03 865,97 786,65 786,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 865,97 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 865,97 786,65 786,65

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 865,97 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 865,97 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 7835,10 6450,10 6450,10

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7835,00 6450,00 6450,00

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7835,00 6450,00 6450,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 6140,00 5500,00 5500,00

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6140,00 5500,00 5500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6140,00 5500,00 5500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 1595,00 850,00 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1595,00 850,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1595,00 850,00 850,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,00 100,00 100,00

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонаруше-
ний за счет средст областного бюджета

555 01 04 99.0.00.00000 0,10 0,10 0,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзо-
ра Каменского сельсовета

555 01 06 155,00 155,00 155,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 155,00 155,00 155,00

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 155,00 155,00 155,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 155,00 155,00 155,00

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 155,00 155,00 155,00

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,00 500,00 500,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,00 500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,00 500,00 500,00

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,00 500,00 500,00
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Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2745,78 2000,00 2000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 13 99.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2745,78 2000,00 2000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2745,78 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2250,00 1700,00 1700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2250,00 1700,00 1700,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 495,78 300,00 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 350,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 145,78 300,00 300,00

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 306,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 306,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 306,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 306,50 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 287,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 287,92 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,58 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,58 9,58 0,10

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 907,12 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 10 21.0.00.00000 407,12 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 386,62 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 386,62 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 386,62 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.0S950 20,51 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 200 20,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 240 20,51 0,00 0,00

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданскую оборону

555 03 09 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,00 500,00 500,00

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 7830,83 4555,14 4698,61

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области «

555 04 09 16.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 0,00 0,00 0,00

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 6100,00 4000,00 4000,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 6100,00 4000,00 4000,00

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 6100,00 4000,00 4000,00

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 6100,00 4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6080,00 4000,00 4000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6080,00 4000,00 4000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 04 09 99.0.00.01399 240 20,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 240 20,00 0,00 0,00

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1730,83 555,14 698,61

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1730,83 555,14 698,61

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1730,83 555,14 698,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1730,83 555,14 698,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1730,83 555,14 698,61

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 43264,93 12151,00 12151,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

555 05 01 99.0.00.00000 16659,14 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.70500 15826,19 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 400 15826,19 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 410 15826,19 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.S0500 832,96 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 400 832,96 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 410 832,96 0,00 0,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 351,00 151,00 151,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 351,00 151,00 151,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 351,00 151,00 151,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 351,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 350,00 150,00 150,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,00 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,00 1,00 1,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 17221,84 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 05 02 18.0.00.00000 2205,26 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 2000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 205,26 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 205,26 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 205,26 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

555 05 02 99.0.00.00000 842,11 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.70600 800,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 800,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 800,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.S0600 42,11 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 42,11 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 42,11 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 14174,47 6000,00 6000,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 11674,47 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 11674,47 6000,00 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 11674,47 6000,00 6000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 2500,00 0,00 0,00

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 2500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 9032,95 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Но-
восибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.00000 1115,79 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 03 18.0.00.07950 1060,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1060,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1060,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 03 25.0.00.0S950 55,79 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 200 55,79 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 240 55,79 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 05 03 99.0.00.70510 138,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.70510  138,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 200 138,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 240 138,00 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 7779,16 6000,00 6000,00

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2863,68 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2863,68 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2863,68 2000,00 2000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 3315,48 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3315,48 3000,00 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3315,48 3000,00 3000,00

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 1600,00 1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1600,00 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1600,00 1000,00 1000,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 202,51 180,00 180,00

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 202,51 180,00 180,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 202,51 180,00 180,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 202,51 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 202,51 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 202,51 180,00 180,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 11 1100,99 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий проекта “Спорт для всех”социально значимого проекта в сфере развития общественной ин-
фраструктуры в рамках подпрограммы “Содействие развитию местного самоуправления” государственной программы Новосибир-
ской области “Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области”

555 11 02 99.0.00.00000 1100,99 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.70370 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.70370 200 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.70370 240 500,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.S0370 600,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.S0370 200 600,99 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.S0370 240 600,99 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 0,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 240 0,00 0,00 0,00

Итого расходов Каменского сельсовета 555 66710,59 29199,31 30121,41

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 722,63 1490,84



23Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 109, 24 августа 2022 года

Приложение 8
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва от 23.12.2021года  

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского 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 госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -49 279,72 -26 877,55 -27 631,37

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -49 279,72 -26 877,55 -27 631,37

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 66 710,59 29 199,31 30 121,41

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 66 710,59 29 199,31 30 121,41

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать второй  сессии 

17.08.2022                                                                                                                                                                                           с. Каменка                                                                                                                                                                                                          № 2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Каменском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Каменского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области за 1 полугодие 
2022 года.

2. Утвердить исполнение бюджета Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области за 1 полугодие 2022 года:

 - по доходам в сумме 13 297 699,75 рублей;
 - по расходам в сумме 12 943 561,14 рублей;
 - профицит в сумме  - 354 138,61 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Ка-

менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за 1 полугодие 2022 года:

- доходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 1 полугодие 2022 года по кодам клас-
сификации доходов бюджета (приложение №1);

- расходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 1 полугодие 2022 года по ведом-
ственной структуре по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета (приложение №2);

- источников финансирования дефицита бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 по-
лугодие 2022 года по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета (приложение №3).

4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-
он территория развития» и на сайте администрации.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А.Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.С.Унтекбаев

Приложение 1 к решению № 2 сессии № 22 
Совета депутптов Каменского сельсовета  
от 17.08.2022 года

Доходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 1 полугодие 2022 года по кодам бюджетной классификации

Единица измерения:  руб

Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 51 036 438,00 13 297 699,75 37 738 738,25 26,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, 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 13 621 300,00 4 995 863,30 8 625 436,70 36,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными 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 - -57 394,19 57 394,19 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 474 366,01 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Нало гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 200,00 1 094,45 - 547,2

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части нало-
говой 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 иностранной ком-
пании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 1 316 154,26 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным фе деральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 681 050,00 401 542,89 279 507,11 59,0

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 отч ислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 3 770,00 2 363,86 1 406,14 62,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений 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 110 906 900,00 462 551,15 444 348,85 51,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным ф едеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -85 400,00 -50 681,30 - 59,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 2 169 300,00 524 771,88 1 644 528,12 24,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 8 609 200,00 2 649 976,71 5 959 223,29 30,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 2 000 000,00 705 487,34 1 294 512,66 35,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 321 000,00 55 466,52 265 533,48 17,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 35 000,00 - 35 000,00 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений

555 1 14 06325 10 0000 430 - 645 000,00 - -
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Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 - 4 018,87 - -

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за с чет средств бюджетов 

555 2 02 20302 10 0000 150 14 164 900,00 - 14 164 900,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

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

555 2 02 35118 10 0000 150 284 500,00 142 400,00 142 100,00 50,1

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

555 2 02 40014 10 0000 150 35 990,00 35 990,00 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 8 288 628,00 988 628,00 7 300 000,00 11,9

Приложение № 2 к решению № 2 сессии № 
22 Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 17.08.2022 года

Расходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 1 полугодие 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
единицы измерения руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 68 467 308,00 12 943 561,14 55 523 746,86 18,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 728 413,00 342 382,02 386 030,98 47,0

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

000 0102 9900000111 129 219 981,00 103 399,36 116 581,64 47,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 633 403,00 234 940,53 398 462,47 37,1

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

000 0103 9900004110 129 191 287,00 70 952,05 120 334,95 37,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 4 454 685,00 2 049 172,63 2 405 512,37 46,0

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

000 0104 9900000411 129 1 345 315,00 610 817,87 734 497,13 45,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 365 000,00 149 253,33 215 746,67 40,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 894 500,00 133 369,74 761 130,26 14,9

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 335 500,00 44 895,85 290 604,15 13,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 5 000,00 1 677,05 3 322,95 33,5

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 50 000,00 2 099,29 47 900,71 4,2

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 45 000,00 - 45 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 155 000,00 155 000,00 - 100,0

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 2 000 000,00 544 359,96 1 455 640,04 27,2

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 000 0113 9900000999 831 170 000,00 164 377,21 5 622,79 96,7

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 140 000,00 5 000,00 135 000,00 3,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 204 240,00 102 186,47 102 053,53 50,0

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

000 0203 9900051180 129 61 680,00 30 860,06 30 819,94 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 18 580,00 - 18 580,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 2100007950 244 386 618,00 - 386 618,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 210000S950 244 20 505,00 - 20 505,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 160000S950 244 236 842,00 - 236 842,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 7 080 000,00 199 560,00 6 880 440,00 2,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0409 9900001399 414 20 000,00 - 20 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 1 630 973,00 1 206 000,00 424 973,00 73,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

000 0501 0900070500 412 14 164 900,00 - 14 164 900,00 -

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

000 0501 090007S500 412 745 522,00 - 745 522,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 850 000,00 56 475,82 793 524,18 6,6

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 1 000,00 - 1 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800007950 244 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 180000S950 244 205 264,00 - 205 264,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 10 147 895,00 1 871 155,34 8 276 739,66 18,4

Закупка энергетических ресурсов 000 0502 9900001699 247 1 860 000,00 803 941,37 1 056 058,63 43,2

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

000 0502 9900001699 811 1 500 000,00 1 043 773,95 456 226,05 69,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900070600 244 800 000,00 - 800 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99000S0600 244 42 105,00 - 42 105,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 250000S950 244 26 316,00 26 316,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900070510 244 138 000,00 - 138 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 2 073 684,00 275 704,00 1 797 980,00 13,3

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 790 000,00 315 246,94 474 753,06 39,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 4 000 000,00 1 815 477,00 2 184 523,00 45,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 180 000,00 85 167,30 94 832,70 47,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 9900004019 244 550 000,00 - 550 000,00 -
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Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -17 430 870,00 354 138,61 - -2,0

Приложение № 3 к решению № 2  сессии  
№ 22  Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 17.08.2022 г

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за 1 полугодие 2022 года по кодам

классификации источников финансирования дефицита бюджета
единицы измерения руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 17 430 870,00 -354 138,61 17 785 008,61 -2,0

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 17 430 870,00 -354 138,61 17 785 008,61 -2,0

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -51 036 438,00 -13 297 699,75 - 26,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -51 036 438,00 -13 297 699,75 - 26,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 68 467 308,00 12 943 561,14 - 18,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 68 467 308,00 12 943 561,14 - 18,9

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ИХ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Федерального закона ФЗ - 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  частью 6,   статьи 52 и Федерального закона ФЗ – 273 «О противодействии коррупции», 
закрепленного этим законом принципа публичности и открытости,  сообщаем сведения о численности и 
денежном содержании (начисления заработном платы вместе с начислениями на заработную плату) му-
ниципальных служащих за первое полугодие 2022 года Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (нарастающим итогом с начала года):

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

1. Глава администрации 1 445781,38

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

2. Председатель совета депутатов 1 305892,58

3. Муниципальные служащие 8 2659990,50

4. Технические работники 1 133046,53

Всего 11 3544710,99

Глава администрации А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать второй сессии 

18.08.2022                                                                                                                                                                                            с. Каменка                                                                                                                                                                                                          № 3

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  
и муниципальных служащих органов местного самоуправления Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Совет депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(приложение к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу Решение № 3 шестнадцатой сес-
сии от 23.12.2021 года Совета депутатов Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области шестого созыва.

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и на официальном сайте администрации Камен-
ского сельсовета.

4. Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 года.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.С. Унтекбаев

Приложение к решению № 3
 сессии № 22 Совета депутатов 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
18.08.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 № 157- ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ 
«О реестре должностей муниципальной службы в Новосибирской 
области», Постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области» (далее - Постановление № 20-п), постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022 г. № 127 
ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных граж-
данских служащих Новосибирской области и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государственной власти Новоси-
бирской области и государственных органах Новосибирской обла-
сти».

Положение устанавливает размер должностного оклада, еже-
месячных и иных дополнительных выплат выборным должностным 
лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальным служащим Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, а также порядок их осу-
ществления.

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих осу-
ществляется за счет средств бюджета Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, включает в себя:

а) месячное денежное содержание (вознаграждение);
б) ежемесячное денежное поощрение;
в) ежемесячную процентную надбавку за работу со сведени-

ями, составляющими государственную тайну (при наличии);
г) единовременную выплату при предоставлении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска;
д) иные выплаты в соответствии с действующим законода-

тельством.
Размеры месячного денежного содержания (вознаграждения) 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются кратными размеру должност-
ного оклада по должности государственной гражданской службы 
Новосибирской области «специалист» исходя из коэффициентов 
кратности.

Месячное денежное содержание рассчитывается путем умно-
жения базового оклада в размере 3220 рубля на соответствующий 
коэффициент кратности:

ДВ = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад,
К - коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности

Коэффициент кратности (К)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 4,60

Председатель Совета депутатов 4,00

Председатель контрольно-счетного органа 3,30

Ежемесячное денежное поощрение выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанав-
ливается кратным размеру месячного денежного содержания (воз-
награждения) исходя из следующих коэффициентов кратности: 

Наименование должности Норматив ежемесячного денежного 
поощрения (ЕДП)

с численностью населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 2,44

Председатель Совета депутатов 2,44

Председатель контрольно-счетного 
органа

1,60

Выборным должностным лицам, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, устанавливается ежемесячная про-
центная надбавка к денежному вознаграждению за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну (при наличии), в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе и сотрудникам структурных подразделений по защите госу-
дарственной тайны».

Выборным должностным лицам, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска производится единовременная выплата в разме-
ре двойного денежного вознаграждения.

Иные выплаты выборным должностным лицам, осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются в со-
ответствии с действующим законодательством.

На денежное вознаграждение и иные выплаты выборным долж-
ностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, начисляется районный коэффициент в размере 25%.

Расходы на оплату труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитываются с 
учетом начисления страховых взносов в соответствии с установлен-
ными законодательством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, в расчете на 
штатную единицу (ФОТмд) рассчитывается по следующей формуле:

ФОТмд = (ДВ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК + (ЕДВ x РК), где:
ДВ - норматив месячного денежного содержания (вознагражде-

ния);
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения;
НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки к месячному 

денежному содержанию (вознаграждению) за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну (при наличии);

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

РК - районный коэффициент.
3. Оплата труда муниципальных служащих
Оплата труда муниципальных служащих производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад), ежемесячных и 
иных дополнительных выплат.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих уста-
навливаются кратными размеру должностного оклада по должно-
сти государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист», исходя из коэффициента кратности.
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Должностной оклад муниципального служащего рассчитывается 
путем умножения базового оклада в размере 3220 рубля на соответ-
ствующий коэффициент кратности по формуле:

ДО = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад;
К - коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности

Коэффициент 
кратности (К)

Должностной 
оклад (ДО)

с численностью 
населения  
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по контракту) 1,87 6022,00

Заместитель главы администрации 1,68 5410,00

Председатель контрольносчетного 
органа

1,65 5313,00

Инспектор контрольносчетного 
органа

1,33 4283,00

Ведущий специалист 1,33 4283,00

Специалист 1-го разряда 1,26 4058,00

Специалист 2-го разряда 1,13 3639,00

Специалист 1,00 3220,00

К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-

ловия муниципальной службы;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
г) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и  материальная помощь; 
ж) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.
На денежное вознаграждение и иные выплаты муниципальным 

служащим начисляется районный коэффициент в размере 25%.
Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муни-

ципальному служащему персонально в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы в следующих размерах:

Наименование классного чина муниципальных 
служащих

Норматив ежемесячной 
надбавки за классный 
чин муниципальных 

служащих (НКЧ) 
(рублей)

Действительный муниципальный советник
1 класса

2279

Действительный муниципальный советник
2 класса

2164

Действительный муниципальный советник
3 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 3 класса 970

Классные чины муниципальных служащих указывают на соответ-
ствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служа-
щих квалификационным требованиям для замещения должностей 
муниципальной службы.

Классные чины, очередные классные чины присваиваются со-
гласно постановлению администрации Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 15.11.2012 № 361а.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливается в зависимости от груп-
пы замещаемой должности муниципальной службы в следующих 
размерах:

2 ДО - по высшим должностям муниципальной службы;
1,5 ДО - по главным должностям муниципальной службы;
1,2 ДО - по ведущим должностям муниципальной службы;
0,9 ДО - по старшим должностям муниципальной службы;
0,6 ДО - по младшим должностям муниципальной службы.
К особым условиям муниципальной службы относятся:
а) сложность работы (выполнение заданий особой важности 

и сложности);
б) напряженность работы (большой объём работы, необхо-

димость выполнения работы в короткие сроки, обязательное соблю-
дение качественного исполнения работы, проявление инициативы и 
творческого подхода при выполнении задания, оперативность в при-
нятии решения);

в) специальный режим работы (выполнение должностных 
обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабо-
чего времени);

г) участие в нормотворчестве.
Порядок выплаты и конкретный размер ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальной службы устанавливается право-
вым актом представителя нанимателя (работодателя).

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы производится одновременно с 
выплатой заработной платы.

В целях повышения заинтересованности муниципальных слу-
жащих в результатах своей деятельности и качестве выполнения 
должностных обязанностей, а, также учитывая, сложность и напря-
женность выполняемой работы, ранее установленный размер еже-
месячной надбавки за особые условия муниципальной службы может 
быть изменен в сторону увеличения или снижения при невыполнении 
условий ее назначения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального 
служащего за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 
муниципальной службы в следующих размерах:

0,10 ДО - при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
0,15 ДО - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
0,20 ДО - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
0,30 ДО - при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше.
В стаж муниципальной службы включаются периоды работы 

(службы) на должностях муниципальной службы, муниципальных 
должностях, государственных должностях Российской Федерации, 
государственных должностях субъектов Российской Федерации, 
должностях государственной службы и иные периоды трудовой дея-
тельности в соответствии с действующим законодательством.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет для каждого конкретного 
работника устанавливается правовым актом главы администрации 
Каменского сельсовета.

Исчисление стажа (общей продолжительности) муниципаль-
ной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности 
производится в порядке, установленном федеральным законом от 
02.03.07 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законом Новосибирской области от 30.10.2007 №157-ОЗ «О 
муниципальной службе в Новосибирской области» и иными актами. 
Перерасчет ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со 
дня возникновения права на перерасчет данной надбавки.

При выходе муниципального служащего на пенсию ему выпла-
чивается единовременная выплата за выслугу лет в размере до 10 
должностных окладов при условии наличия у муниципального служа-
щего стажа муниципальной службы не менее 15 лет и в зависимости 
от его вклада в деятельность органа самоуправления, избирательной 
комиссии.

Ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу му-
ниципального служащего выплачивается в размере от 150% до 305% 
должностного оклада.

Наименование должности

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения (ЕДП)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по контракту) 1,5-3,56

Заместитель главы администрации 1,5-2,7

Председатель контрольно-счетного 
органа

1,5-2,3

Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05

Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05

Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муни-
ципального служащего определяется правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателя) в зависимости от личного вклада 
муниципального служащего в результаты деятельности органа мест-
ного самоуправления/муниципального органа.

При определении конкретного размера ежемесячного денежно-
го поощрения учитываются:

а) профессиональная компетентность муниципальных слу-
жащих;

б) уровень исполнительской дисциплины;
в) опыт профессиональной служебной деятельности;
г) степень самостоятельности и ответственности, инициатива;
д) творческое отношение к исполнению должностных обя-

занностей;
е) новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, при-

менение в работе современных форм и методов работы.
Основаниями для уменьшения размера поощрения являются:
- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений 

руководителей, некачественное их выполнение при отсутствии ува-
жительных причин;

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нека-
чественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;

- ненадлежащее качество работы с документами;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- недостаточный уровень профессиональной ответственности 

за выполнение служебных обязанностей и поручений руководителя;
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо-

вого распорядка.
Уменьшение размера поощрения производится в том периоде, 

в котором было допущено невыполнение показателей (критериев).
Поощрение выплачивается ежемесячно за фактически отрабо-

танное время. Не относятся к фактически отработанному времени 
периоды:

- нахождения в ежегодном основном и (или) дополнительном 
оплачиваемых отпусках;

- временной нетрудоспособности;
- другие периоды, когда работник не исполнял служебные обя-

занности с полным или частичным сохранением денежного содержа-
ния (среднего заработка) или без сохранения денежного содержания 
(среднего заработка) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Решение о поощрении, уменьшении (увеличении) размера по-
ощрения с указанием причины оформляется распоряжением главы 
Каменского сельсовета.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну (при 
наличии), устанавливается в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предо-
ставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны».

Премирование муниципальных служащих за выполнение особо 
важных и сложных заданий осуществляется за своевременное и ка-
чественное выполнение задач и обеспечение функций, возложенных 
на орган местного самоуправления. Конкретные размеры премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются пра-
вовым актом представителя нанимателя (работодателя). В случае 
экономии расходов на оплату труда муниципальных служащих мак-
симальными размерами для конкретного муниципального служаще-
го не ограничивается.

Решение о выплате премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий принимается главой Каменского сельсовета на основа-
нии представления руководителя соответствующего структурного 
подразделения, на которое было возложено исполнение задания, и 
оформляется распоряжением главы Каменского сельсовета.

В представлении излагается содержание задания, обосновыва-
ется его особое значение в решении задач, стоящих перед органом 
местного самоуправления, а также образцовый характер его испол-
нения муниципальным служащим, который подлежит премированию.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий вы-
плачивается одновременно с выплатой муниципальным служащим 
денежного содержания. При формировании годового фонда оплаты 
труда муниципальных служащих на выплату премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий предусматривается по два долж-
ностных оклада в расчете на одного муниципального служащего.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска выплачивается один раз в календарном году в 
размере двух должностных окладов на основании письменного заяв-
ления муниципального служащего.

Единовременная выплата производится на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя).

В случае не использования в течение календарного года права на 
ежегодный оплачиваемый отпуск единовременная выплата произво-
дится в декабре текущего календарного года на основании письмен-
ного заявления.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим 
увольнением с муниципальной службы единовременная выплата 
производится пропорционально полным месяцам, прошедшим с на-
чала календарного года до дня увольнения.

Материальная помощь муниципальному служащему выплачива-
ется в размере одного должностного оклада в год по письменному 
заявлению муниципального служащего.

Материальная помощь выплачивается на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя).

Материальная помощь вновь принятым муниципальным служащим 
выплачивается не ранее чем через полгода после начала работы в про-
порционально фактически отработанному времени в расчетном году.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжитель-
ного заболевании муниципального служащего, смерти близкого род-
ственника, причинения ущерба имуществу в результате кражи, пожа-
ра, стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств) му-
ниципальному служащему может быть дополнительно выплачена ма-
териальная помощь в пределах установленного фонда оплаты труда.

При увольнении муниципального служащего, не получившего 
материальную помощь, указанная выплата производится пропорци-
онально отработанному времени, за исключением случаев увольне-
ния по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 9-11 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 статьи 
19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации».

В случае смерти муниципального служащего материальная по-
мощь выплачивается супруге (супругу), одному из родителей либо 
члену семьи.

Районный коэффициент на данный вид материальной помощи не 
начисляется.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается в соответствии с По-
становлением № 20-п.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчитыва-
ются с учетом начисления страховых взносов в соответствии с уста-
новленными законодательством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих в расчете 
на штатную единицу (ФОТмс) рассчитывается по следующей форму-
ле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК 
+ (ЕДВ +МП + П ) x РК, где:

ДО - норматив месячного должностного оклада;
НКЧ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин муниципальных служащих;
НОУ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы;
НВЛ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет;
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения к должнос-

тному окладу; НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну (при наличии), который устанавливается в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной ос-
нове, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны»;

П - норматив премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий;

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

МП - норматив материальной помощи;
РК - районный коэффициент.
4. Порядок и сроки выплаты заработной платы
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, 

за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматри-
вается федеральным законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления 
денежных средств на указанный работником счет в банке.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Заработная плата за истекший месяц выплачивается до третьего 

числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы произ-
водится накануне этого дня.

Выплата заработной платы за первую половину месяца произ-
водится не ранее 15 числа текущего месяца. Заработная плата за 
первую половину месяца выплачивается за фактически отработан-
ное работником время. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы за первую 
половину месяца производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.

Представитель нанимателя (работодателя) несет ответствен-
ность за своевременную оплату труда лицам и эффективное рас-
ходование средств, направленных на выплату заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Заключительные положения
Начисление оплаты труда производится ежемесячно на основа-

нии табеля учета рабочего времени.
Денежные средства, предусмотренные фондом оплаты труда 

по вакантным должностям муниципальных служащих, могут быть 
использованы на выплаты премий и единовременной материальной 
помощи другим муниципальным служащим Каменского сельсовета.

Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности на постоянной основе, долж-
ностных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин муни-
ципальных служащих производится одновременно с увеличением 
(индексацией) окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих Новосибирской области в соответствии с по-
становлением Губернатора Новосибирской области.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения и 
должностного оклада их размер подлежит округлению до целого ру-
бля в сторону увеличения.

Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности на постоянной основе, долж-
ностных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин муници-
пальных служащих производится на основании правового акта пред-
ставителя нанимателя (работодателя).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Внеочередной двадцать второй сессии

От «17» августа 2022 г.                                                                                                                                                                     п. Восход                                                                                                                                                                                                             № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 18 февраля 2021 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 19 Устава сельского поселения Ка-
менского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

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

ру кандидатур на должность Главы Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18 февраля 2021 г. № 1 следующие изме-
нения:

1) в пункте 3.1:
а) подпункт 6 после слова «преступления,» дополнить словами 

«а также осужденные за совершение указанных преступлений, суди-

мость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости,»;

б) подпункт 7 после слов «частью первой статьи 127.2,» допол-
нить словами «частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», 
после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужден-
ные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, 
судимость которых снята или погашена,»;

в) подпункт 9 после слова «гражданство» дополнить словом 
«(подданство)»;

2) в приложении 2 пункт 4 анкеты изложить в следующей редак-
ции:

 «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. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.08.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 469

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 26.02.2010 № 57 «О нормах накопления ТБО» 

В целях приведения нормативных правовых актов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законодательством и в связи со всту-
плением в силу приказа департамента по тарифам Новосибирской 
области от 20.10.2017 N 342-ЖКХ "Об утверждении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов на территории Новосибир-
ской области", руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 

Криводановского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление администрации Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
26.02.2010 № 57 «О нормах накопления ТБО».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 

разместить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.08.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 470

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.11.2009 № 346  
«Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на 2010 год»

В целях приведения нормативных правовых актов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствие с действующим законодательством, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, администрация Криводанов-
ского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление администрации Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
26.11.2009 № 346 «Об установлении тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса на 2010 год.»

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

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

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

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 476

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 24.02.2015 № 98 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на первое полугодие 2015 года  
и показателе средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории  

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на I квартал 2015 года»

В целях приведения нормативных правовых актов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствие с действующим законодательством, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, администрация Криводанов-
ского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление администрации Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.02.2015 № 98 «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на первое полугодие 2015 года и показателе средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на I квартал 
2015 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 

разместить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

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

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной  
классификации

Фактическая  
численость, человек

Утвержденные  
бюджетные назначения Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 1 1 240 466,00 528 018,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 1 240 466,00 528 018,75
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 Наименование показателя Код расхода по бюджетной  
классификации

Фактическая  
численость, человек

Утвержденные  
бюджетные назначения Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

555 0103 1 1 054 396,00 489 164,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 1 054 396,00 489 164,28

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

555 0104 19 13 212 152,54 4 365 822,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 19 8 283 400,00 2 931 112,13

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 853 600,00 355 376,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 3 797 800,00 355 376,22

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая сессия)

от «23» августа 2022 года                                                                                                                                                          с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                     № 1 

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет депутатов Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в объеме 100% дополнительным нормативом отчис-

лений в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район: территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая сессия)

от «23» августа 2022 год                                                                                                                                                            с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 2

Об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области,  
основанных на местных инициативах

Согласно постановлению Правительства Новосибирской об-
ласти от 06.06.2017 г. № 201-п «О реализации на территории Ново-
сибирской области проектов развития территории муниципальных 
образований Новосибирской области, основанных на местных ини-
циативах», в случае прохождения конкурсного отбора в 2022 году, 
муниципальному образованию Новолуговской сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2023 году из областного 
бюджета будет выделена денежная сумма в размере    1 500 000 ру-
блей. В целях реализации проекта развития территории Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
основанного на местных инициативах, и использования выделенных 

денежных средств, Совет депутатов Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. В целях участия администрации Новолуговского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области в реализации 
проекта развития территории Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, основанного на местных 
инициативах, в 2023 году предусмотреть в бюджете Новолуговского 
сельсовета денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

2. Предусмотренные денежные средства направить в 2023 году 

на реализацию проекта, основанного на местных инициативах - 
«Устройство тротуара по ул. Чапаева в селе Новолуговое Новосибир-
ского района Новосибирской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район: территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая сессия)

от «23» августа 2022 года                                                                                                                                                            с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 3 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Новолуговском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, заслу-
шав и обсудив отчет об исполнении  бюджета Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за первое 
полугодие 2022 года, Совет депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за первое 
полугодие 2022 года.

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за пер-
вое полугодие 2022 года:        

     - по доходам в сумме 21 359 684,10 рублей;
     - по расходам в сумме 17 066 469,65 рублей;
     - профицит в сумме 4 293 214,45 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Ново-

луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за первое полугодие 2022 года:

- доходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за первое полугодие 2022 года по 
главным администраторам доходов бюджета, по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации доходов бюджета согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за первое полугодие 2022 года по 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за первое полугодие 2022 года по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

-  источников финансирования дефицита бюджета Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за первое полугодие 2022 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район: территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев 

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению № 3 сессии  
№ 15 Совета депутатов Новолуговского  
сельсовета от 23.08.2022г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 2022 года  
по главным администраторам доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации доходов бюджета

 Наименование показателя
Код дохода по главным администраторам доходов 
бюджета, по кодам видов доходов, подвидов дохо-

дов, классификации доходов бюджета

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 48 454 700,00 21 359 684,10 27 095 015,90 44,1

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

182 1 01 02010 01 0000 110 17 018 500,00 5 274 266,30 11 744 233,70 31,0
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1 2 3 4 5 6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, 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 - 187 946,62 - -

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 30 000,00 252 215,66 - 840,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 764,00 - -

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

182 1 01 02080 01 0000 110 10 000,00 4 879,37 5 120,63 48,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе деральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 500 000,00 761 070,83 738 929,17 50,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отч ислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 10 000,00 4 480,36 5 519,64 44,8

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 500 000,00 876 703,82 623 296,18 58,4

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 бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -236 190,00 -96 059,68 - 40,7

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 50 000,00 444 971,50 - 889,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 365 100,00 252 676,30 1 112 423,70 18,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 5 000 000,00 2 739 414,14 2 260 585,86 54,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 2 974 200,00 332 847,62 2 641 352,38 11,2

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

555 1 11 05025 10 0000 120 1 200 000,00 931,61 1 199 068,39 0,1

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, наход ящихся в собственности 
сельских поселений 

555 1 11 05325 10 0000 120 - 0,03 - -

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

555 1 11 09045 10 0000 120 100 000,00 44 656,14 55 343,86 44,7

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

555 1 14 06025 10 0000 430 2 000 000,00 9 030 003,93 - 451,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 15 000,00 69 425,55 - 462,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 15 418 090,00 1 178 490,00 14 239 600,00 7,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 284 600,00 142 500,00 142 100,00 50,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

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

000 2 02 35118 00 0000 150 284 500,00 142 400,00 142 100,00 50,1

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

555 2 02 35118 10 0000 150 284 500,00 142 400,00 142 100,00 50,1

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 13 635 990,00 1 035 990,00 12 600 000,00 7,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 35 990,00 35 990,00 - 100,0

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

555 2 02 40014 10 0000 150 35 990,00 35 990,00 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 13 600 000,00 1 000 000,00 12 600 000,00 7,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 13 600 000,00 1 000 000,00 12 600 000,00 7,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 500 000,00 - 500 000,00 -

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

555 2 07 05020 10 0000 150 200 000,00 - 200 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 300 000,00 - 300 000,00 -

Приложение № 2 к решению № 3 сессии  
№ 15 Совета депутатов Новолуговского  
сельсовета от 23.08.2022г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 2022 года  
по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

 Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации 

(ведомство, раздел, подразел, целевая 
 статья, вид расхода)

Утвержденные  
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные  

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

555

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 55 446 700,00 17 066 469,65 38 380 230,35 30,8
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 0102 0000000000 000 948 394,00 495 694,04 452 699,96 52,3

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в части расхо-
дов на выплаты персоналу)

555 0102 9900000111 000 948 394,00 495 694,04 452 699,96 52,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0102 9900000111 100 948 394,00 495 694,04 452 699,96 52,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 948 394,00 495 694,04 452 699,96 52,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 728 414,00 380 717,40 347 696,60 52,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 219 980,00 114 976,64 105 003,36 52,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 824 690,00 426 994,55 397 695,45 51,8

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования 
Новолуговского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0103 9900004110 000 824 690,00 426 994,55 397 695,45 51,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0103 9900004110 100 824 690,00 426 994,55 397 695,45 51,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 824 690,00 426 994,55 397 695,45 51,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 633 402,00 327 952,81 305 449,19 51,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900004110 129 191 288,00 99 041,74 92 246,26 51,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 7 968 100,00 5 319 904,00 2 648 196,00 66,8

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского 
сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0104 9900000411 000 4 620 000,00 2 434 824,91 2 185 175,09 52,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0104 9900000411 100 4 620 000,00 2 434 824,91 2 185 175,09 52,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 4 620 000,00 2 434 824,91 2 185 175,09 52,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 550 000,00 1 882 900,33 1 667 099,67 53,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 070 000,00 551 924,58 518 075,42 51,6

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского 
сельсовета (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

555 0104 9900000419 000 3 348 000,00 2 884 979,09 463 020,91 86,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 3 298 000,00 2 876 616,59 421 383,41 87,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 3 298 000,00 2 876 616,59 421 383,41 87,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 3 248 000,00 2 844 696,41 403 303,59 87,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 50 000,00 31 920,18 18 079,82 63,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 50 000,00 8 362,50 41 637,50 16,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 50 000,00 8 362,50 41 637,50 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 33 000,00 150,00 32 850,00 0,5

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 9 000,00 695,00 8 305,00 7,7

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 8 000,00 7 517,50 482,50 94,0

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере ад-
министративных правонарушений за счет областного бюджета

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 (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолугов-
ского сельсовета

555 0106 9900000519 000 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 1 731 426,00 1 318 396,75 413 029,25 76,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 0113 9900000999 000 1 731 426,00 1 318 396,75 413 029,25 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 1 656 426,00 1 268 396,75 388 029,25 76,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 1 656 426,00 1 268 396,75 388 029,25 76,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 1 656 426,00 1 268 396,75 388 029,25 76,6

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 75 000,00 50 000,00 25 000,00 66,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 75 000,00 50 000,00 25 000,00 66,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 25 000,00 - 25 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 50 000,00 50 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 284 500,00 103 670,66 180 829,34 36,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 0203 9900051180 000 284 500,00 103 670,66 180 829,34 36,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0203 9900051180 100 265 920,00 103 670,66 162 249,34 39,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 265 920,00 103 670,66 162 249,34 39,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 204 240,00 79 624,18 124 615,82 39,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 61 680,00 24 046,48 37 633,52 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 18 580,00 - 18 580,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 18 580,00 - 18 580,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 18 580,00 - 18 580,00 -

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 245 400,00 38 000,00 207 400,00 15,5

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 0309 9900001199 000 245 400,00 38 000,00 207 400,00 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 245 400,00 38 000,00 207 400,00 15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 245 400,00 38 000,00 207 400,00 15,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 245 400,00 38 000,00 207 400,00 15,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  по-
жарная безопасность

555 0310 0000000000 000 42 590,00 42 496,00 94,00 99,8

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 0310 2100007950 000 37 990,00 37 990,00 - 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 37 990,00 37 990,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 37 990,00 37 990,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 37 990,00 37 990,00 - 100,0

асходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»-софинансирование

555 0310 21000S7950 000 4 600,00 4 506,00 94,00 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21000S7950 200 4 600,00 4 506,00 94,00 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21000S7950 240 4 600,00 4 506,00 94,00 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 21000S7950 244 4 600,00 4 506,00 94,00 98,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 18 492 500,00 3 818 596,60 14 673 903,40 20,6

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 555 0409 1600007950 000 8 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 8 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 12,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 8 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 12,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0409 1600007950 243 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 33,3

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района-софинанси-
рование

555 0409 16000S7950 000 2 000 000,00 110 043,20 1 889 956,80 5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 2 000 000,00 110 043,20 1 889 956,80 5,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 2 000 000,00 110 043,20 1 889 956,80 5,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0409 16000S7950 243 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 400 000,00 110 043,20 289 956,80 27,5

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 0409 9900001399 000 5 500 000,00 2 708 553,40 2 791 446,60 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 5 500 000,00 2 708 553,40 2 791 446,60 49,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 5 500 000,00 2 708 553,40 2 791 446,60 49,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 5 500 000,00 2 708 553,40 2 791 446,60 49,2

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, осно-
ванным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области» - ОБ

555 0409 9900570240 000 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900570240 200 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900570240 240 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900570240 244 1 497 500,00 - 1 497 500,00 -

Софинансирование мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, 
основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в 
Новосибирской области» - МБ

555 0409 99005S0240 000 995 000,00 - 995 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99005S0240 200 995 000,00 - 995 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99005S0240 240 995 000,00 - 995 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99005S0240 244 995 000,00 - 995 000,00 -

Софинансирование мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, 
основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в 
Новосибирской области» - население

555 0409 99055S0240 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99055S0240 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99055S0240 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99055S0240 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сель-
совета

555 0412 9900001499 000 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 5 490 000,00 162 482,76 5 327 517,24 3,0

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 555 0502 1800007950 000 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 200 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 240 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 1800007950 244 2 500 000,00 - 2 500 000,00 -

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района-софинансирование 555 0502 18000S7950 000 125 000,00 - 125 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 200 125 000,00 - 125 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 240 125 000,00 - 125 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18000S7950 244 125 000,00 - 125 000,00 -

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 0502 9900001699 000 2 865 000,00 162 482,76 2 702 517,24 5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 2 865 000,00 162 482,76 2 702 517,24 5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 2 865 000,00 162 482,76 2 702 517,24 5,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 2 865 000,00 162 482,76 2 702 517,24 5,7

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 11 700 000,00 2 619 345,44 9 080 654,56 22,4

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного улич-
ного освещения Новосибирского района Новосибирской области»

555 0503 2500007950 000 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 200 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 240 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 2500007950 244 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного улич-
ного освещения Новосибирского района Новосибирской области»-софинансирование

555 0503 25000S7950 000 64 000,00 - 64 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 200 64 000,00 - 64 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 240 64 000,00 - 64 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25000S7950 244 64 000,00 - 64 000,00 -

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900101719 000 2 936 000,00 869 895,44 2 066 104,56 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 2 936 000,00 869 895,44 2 066 104,56 29,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 2 936 000,00 869 895,44 2 066 104,56 29,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 572 000,00 145 000,00 1 427 000,00 9,2

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 364 000,00 724 895,44 639 104,56 53,1

Расходы на содержание территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900201719 000 4 500 000,00 1 573 651,00 2 926 349,00 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 4 500 000,00 1 573 651,00 2 926 349,00 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 4 500 000,00 1 573 651,00 2 926 349,00 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 4 500 000,00 1 573 651,00 2 926 349,00 35,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900301719 000 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900501719 000 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900601719 000 2 500 000,00 134 814,00 2 365 186,00 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 200 2 500 000,00 134 814,00 2 365 186,00 5,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 240 2 500 000,00 134 814,00 2 365 186,00 5,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900601719 244 2 500 000,00 134 814,00 2 365 186,00 5,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 0605 0000000000 000 210 000,00 - 210 000,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области»

555 0605 2400007950 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 200 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 240 200 000,00 - 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 2400007950 244 200 000,00 - 200 000,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области»-софинансирование

555 0605 24000S7950 000 10 000,00 - 10 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 200 10 000,00 - 10 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 240 10 000,00 - 10 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 24000S7950 244 10 000,00 - 10 000,00 -

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 0707 9900001899 000 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Культура 555 0801 0000000000 000 6 460 000,00 2 261 238,37 4 198 761,63 35,0

МБТ на реализацию муниц. программы НР НСО «Развитие культуры и искусства в НР НСО» 555 0801 1200007950 000 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 240 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0801 1200007950 243 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Софинансирование из МБ меропр. муниц. программы НР НСО «Развитие культуры и искусства в НР НСО 
«

555 0801 12000S7950 000 90 000,00 - 90 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 90 000,00 - 90 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 240 90 000,00 - 90 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0801 12000S7950 243 90 000,00 - 90 000,00 -

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на выплаты персона-
лу)

555 0801 9900001911 000 3 910 000,00 2 008 211,91 1 901 788,09 51,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0801 9900001911 100 3 910 000,00 2 008 211,91 1 901 788,09 51,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 3 910 000,00 2 008 211,91 1 901 788,09 51,4

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 3 000 000,00 1 542 405,45 1 457 594,55 51,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 910 000,00 465 806,46 444 193,54 51,2

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на закупку товаров, 
работ и услуг)

555 0801 9900001999 000 760 000,00 253 026,46 506 973,54 33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 750 000,00 253 026,46 496 973,54 33,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 750 000,00 253 026,46 496 973,54 33,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 750 000,00 253 026,46 496 973,54 33,7

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 5 000,00 - 5 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 5 000,00 - 5 000,00 -

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 296 000,00 147 697,02 148 302,98 49,9

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 1001 9900002019 000 296 000,00 147 697,02 148 302,98 49,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 296 000,00 147 697,02 148 302,98 49,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 296 000,00 147 697,02 148 302,98 49,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 296 000,00 147 697,02 148 302,98 49,9

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 555 1101 9900004019 000 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 100 000,00 13 000,00 87 000,00 13,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -6 992 000,00 4 293 214,45 - -61,4

Приложение № 3 к решению № 3 сессии  
№ 15 Совета депутатов Новолуговского  
сельсовета от 23.08.2022г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 
2022 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные  
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные  

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 6 992 000,00 -4 293 214,45 11 285 214,45 -61,4

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

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 992 000,00 -4 293 214,45 11 285 214,45 -61,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -48 454 700,00 -21 359 684,10 - 44,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -48 454 700,00 -21 359 684,10 - 44,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 55 446 700,00 17 066 469,65 - 30,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 55 446 700,00 17 066 469,65 - 30,8
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая сессия)

 
от «23» августа 2022 года                                                                                                                                                           с. Новолугово                                                                                                                                                                                                         № 4

О внесении изменений в решение от 16.12.2021 № 1 одиннадцатой сессии Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новолуговского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Законом 
Новосибирской области «О бюджетном процессе в Новосибирской обла-
сти», Положением о бюджетном процессе в Новолуговском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение «О бюджете Новолуговского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» одиннадцатой сессии от 16.12.2021 года № 1 
(далее — решение о бюджете) следующие изменения, а именно:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1. «Основные характеристики местного 
бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ре-
шения о бюджете изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 

2022 год в сумме 50 239,200 тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации) в сумме 34 821,110 тыс. рублей, безвоз-
мездных поступлений в сумме 15 918,090 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 15 418,090 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 306,500 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
57 231,200 тыс. рублей.»;

1.2. Таблицу  «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» приложения № 2  пункта   6. «Бюд-
жетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» решения о бюджете изложить в прилагаемой к насто-
ящему решению редакции.

1.3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюдже-

та Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 
№ 3 пункта 6. «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» решения о бюджете изложить в 
прилагаемой к настоящему решению редакции.

1.4. Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения № 
6 пункта 15. «Источники финансирования дефицита местного бюджета» 
решения о бюджете изложить в прилагаемой к настоящему решению ре-
дакции.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-
он - территория развития» и на официальном сайте администрации Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти https://novolugovoe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение № 2 к решению № 1 сессии  
№ 11 от 16.12.2021

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

 Сумма  Сумма  Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13088,210 11062,506 11062,506

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 02 995,863 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 995,863 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 99.0.00.00111 100 995,863 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 03 865,967 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 865,967 786,654 786,654

01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 01 04 8968,100 6968,100 6968,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8968,100 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8968,000 6968,000 6968,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 5420,000 4620,000 4620,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.00411 100 5420,000 4620,000 4620,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 120 5420,000 4620,000 4620,000

01 04 99.0.00.00419 3548,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3498,000 2298,000 2298,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3498,000 2298,000 2298,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра Новолуговского сельсовета 01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 1905,180 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1905,180 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1905,180 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1823,180 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1823,180 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 82,000 50,000 50,000

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 52,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 306,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сельсовета 02 03 306,500 294,140 304,560
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1 2 3 4 5 6 7 8

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 40,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 40,580 9,580 0,100

03 287,990 250,000 250,000

Гражданская оборона 03 09 245,400 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 245,400 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 245,400 250,000 250,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 03 10 42,590 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета 03 10 42,590 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской области» 03 10 37,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 37,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 37,990 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области» 03 10 4,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.S7950 200 4,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.S7950 240 4,600 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 18692,500 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 18492,500 4162,484 3733,394

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета 04 09 10000,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» 04 09 16.0.00.07950 8000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» 16.0.00.S7950 2000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 2000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 2000,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках 
ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета 04 09 2992,500 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках 
ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 04 09 99.0.05.70240 1497,500 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 200 1497,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 240 1497,500 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на 
местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 04 09 99.0.05.S0240 995,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 200 995,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 240 995,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках 
ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физических лиц и юридических лиц (инвесторов) 04 09 99.0.55.S0240 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 240 500,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 5500,000 4162,484 3733,394

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 5500,000 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5500,000 4162,484 3733,394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5500,000 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 17690,000 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 5490,000 3000,000 2000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области» и софинансирование из местного бюджета 05 02 2625,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области» 05 02 18.0.00.07950 2500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2500,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.S7950 125,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 125,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 125,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 2865,000 3000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 05 03 12200,000 5850,000 4850,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области» и софинансирование из местного бюджета 05 03 1264,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области» 05 03 25.0.00.07950 1200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  
Новосибирского района Новосибирской области» 05 03 25.0.00.S7950 64,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 64,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 64,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 10936,000 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2936,000 2500,000 2500,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200

2936,000 2500,000 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2936,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 5000,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 5000,000 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 5000,000 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 2500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 2500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 2500,000 500,000 500,000

Охрана окружающей среды 06 210,000 0,000 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» и 
софинансирование из местного бюджета 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.07950 210,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новоси-
бирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.S7950 10,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 10,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 10,000 0,000 0,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 6460,000 4670,000 4670,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области” и софи-
нансирование из местного бюджета 08 01 12.0.00.07950 1790,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области” 08 01 12.0.00.07950 1700,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 1700,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 1700,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области” 08 01 12.0.00.S7950 90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета

08
08

01
01

12.0.00.S7950
99.0.00.01900 240

90,000 0,000 0,000

4670,000 4670,000 4670,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 
Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета

10
10 01 296,000

296,000
288,500
288,500

288,500
288,500

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 296,000 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 296,000 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 296,000 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 296,000 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 57231,200 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

Приложение № 3 к решению № 1 сессии  
№ 11 от 16.12.2021

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13088,210 11062,506 11062,506

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 02 995,863 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 995,863 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 995,863 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 03 865,967 786,654 786,654

555
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Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 865,967 786,654 786,654

555 01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 555 01 04 8968,100 6968,100 6968,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8968,100 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8968,000 6968,000 6968,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 5420,000 4620,000 4620,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5420,000 4620,000 4620,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 120 5420,000 4620,000 4620,000

555 01 04 99.0.00.00419 3548,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3498,000 2298,000 2298,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3498,000 2298,000 2298,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

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

555 01 04 99.0.00.70190 0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13 1905,180 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 1905,180 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 1905,180 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1823,180 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1823,180 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 82,000 50,000 50,000

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 52,000 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 306,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 40,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 40,580 9,580 0,100

555 03 287,990 250,000 250,000

Гражданская оборона 555 03 09 245,400 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 245,400 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 245,400 250,000 250,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 555 03 10 42,590 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 03 10 42,590 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 37,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 37,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 37,990 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 4,600 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.S7950 200 4,600 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.S7950 240 4,600 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 18692,500 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 555 04 09 18492,500 4162,484 3733,394

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 04 09 10000,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 8000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 8000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 8000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 16.0.00.S7950 2000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 2000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 2000,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в 
рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 04 09 2992,500 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных иници-
ативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

555 04 09 99.0.05.70240 1497,500 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 200 1497,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 240 1497,500 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основан-
ным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

555 04 09 99.0.05.S0240 995,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 200 995,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 240 995,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, 
в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физических лиц и юридических лиц 
(инвесторов)

555 04 09 99.0.55.S0240 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 240 500,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 5500,000 4162,484 3733,394

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 5500,000 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5500,000 4162,484 3733,394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5500,000 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 200,000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 200,000 200,000 200,000

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 17690,000 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 5490,000 3000,000 2000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского рай-
она Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 02 2625,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского рай-
она Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 2500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2500,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.S7950 125,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 125,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 125,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2865,000 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 2865,000 3000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 2865,000 3000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 12200,000 5850,000 4850,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новоси-
бирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 03 1264,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новоси-
бирской области»

555 05 03 25.0.00.07950 1200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного ос-
вещения  Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.S7950 64,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 64,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 64,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 10936,000 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2936,000 2500,000 2500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200

555 2936,000 2500,000 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2936,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 5000,000 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 5000,000 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 5000,000 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 2500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 2500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 2500,000 500,000 500,000

Охрана окружающей среды 555 06 210,000 0,000 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 555 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской 
области» и софинансирование из местного бюджета

555 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской 
области» 

555 06 05 24.0.00.07950 210,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области» 

555 06 05 24.0.00.S7950 10,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 10,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 10,000 0,000 0,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 555 08 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 6460,000 4670,000 4670,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области” 
и софинансирование из местного бюджета

555 08 01 12.0.00.07950 1790,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области” 555 08 01 12.0.00.07950 1700,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 1700,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 240 1700,000 0,000 0,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новоси-
бирском районе Новосибирской области” 

555 08 01 12.0.00.S7950 90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета

555 08
08

01
01

12.0.00.S7950
99.0.00.01900

240 90,000 0,000 0,000

555 4670,000 4670,000 4670,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 
Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета

555 10
10

01 296,000
296,000

288,500
288,500

288,500
288,500555

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 296,000 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 296,000 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 296,000 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 296,000 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 555 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 57231,200 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

Приложение № 6 к решению № 1 сессии  
№ 11 от 16.12.2021

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

тыс. руб.

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2022 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2024 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 6 992,000 0,000 0,000

Источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 992,000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -50 239,200 -30 747,630 -29 009,960

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -50 239,200 -30 747,630 -29 009,960

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 57 231,200 30 747,630 29 009,960

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 57 231,200 30 747,630 29 009,960

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая сессия)

от «23» августа 2022 года                                                                                                                                                           с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                    № 5

О внесении изменений в решение от 04.06.2020 № 2 сорок первой сессии Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью  

4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 15.03.2021 № 986-02-02-03/9, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области Совет 
депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 04.06.2020 № 2 сорок первой сессии Со-

вета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» следующее 
изменение:

1.1. Добавить в порядок наименование раздела I в следующей ре-
дакции:

«I. Общие положения»
1.2. Пункт 3 порядка читать в следующей редакции:
«3. Имущество, находящееся в государственной собственно-

сти Новосибирской области, включенное в Перечень, используется 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
- субъекты МСП) и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в порядке, 
установленном Правительством Новосибирской области, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъ-
ектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 

6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район -территория развития» и на официальном сайте администрации 
Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новолуговского сельсовета  
А. С. Раитин

Председатель Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета  

С. Л. Зубарев 

Приложение № 1
к решению № 2 от «04» июня 2020г. 
41-й сессии Совета депутатов
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
с изменениями от 23.08.2022 №5

 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Общие положения (в ред. от 23.08.2022 №5)

1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-

ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 02.07.2008 N 245-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибир-
ской области».

2. Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том 
числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования переч-
ня имущества, находящегося в муниципальной собственности Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), указанного 
в части 4 статьи 18 Федерального закона 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее - Перечень).

3. Имущество, находящееся в государственной собственности 
Новосибирской области, включенное в Перечень, используется в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
- субъекты МСП) и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в порядке, 
установленном Правительством Новосибирской области, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъ-
ектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 
8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. (в ред. от 23.08.2022 №5)

4. Формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) 
и обязательное опубликование Перечня осуществляет администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - уполномоченный орган).
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5. Запрещается продажа имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, включенного в Перечень, за исклю-
чением возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отно-
шении указанного имущества запрещаются также переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых дру-
гих субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам 
прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (пере-
наем), передача в субаренду, за исключением предоставления тако-
го имущества в субаренду субъектам МСП организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и в случае, если в 
субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

 
II. Формирование и ведение Перечня

6. В Перечень вносятся сведения о движимом и недвижимом иму-
ществе, в том числе зданиях, строениях, сооружениях, нежилых поме-
щениях, оборудовании, машинах, механизмах, установках, транспорт-
ных средствах, инвентаре, инструментах, земельных участках, а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, полномочия по распоряжению которыми осуществля-
ет администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области которое по своему назначению может 
быть использовано субъектами МСП и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, для осуществления их 
деятельности, не востребованном органами муниципальной власти 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для осуществления своих полномочий, соответствующем 
следующим критериям:

•              имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов МСП);

•            имущество не ограничено в обороте;
•            имущество не является объектом религиозного назначения;
•            имущество не является объектом незавершенного строи-

тельства;
•            имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области;

•             имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

•              срок службы движимого имущества составляет не менее 
пяти лет.

7. При включении в Перечень сведений об имуществе, арендуе-
мом субъектом МСП, необходимо письменное согласие арендатора 
на его включение в Перечень.

8. В Перечень не может включаться следующее имущество:
1) находящееся во владении и (или) в пользовании субъектов МСП 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, которым в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» не может оказываться имущественная под-
держка;

2) земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально-
го жилищного строительства;

3) земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 
- 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

9. Перечень содержит сведения об имуществе согласно прило-
жению к настоящему Порядку и ведется уполномоченным органом на 
бумажных и электронных носителях.

10. Перечень дополняется ежегодно до 1 ноября текущего года.
11. Сведения об имуществе исключаются из Перечня по следу-

ющим основаниям:
1) изменения количественных и качественных характеристик 

имущества, в результате которого оно становится непригодным для 
использования по своему первоначальному назначению;

2) прекращения права собственности Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на имущество, в 
том числе в связи с прекращением его существования в результате 
гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей 
в собственность другого публично-правового образования;

3) возникновения потребности в имуществе у органов муници-
пальной власти Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для осуществления своих полномочий;

4) принятия решения о закреплении имущества на праве опера-
тивного управления, хозяйственного ведения;

5) невостребованности имущества субъектами МСП и организа-
циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в 
течение не менее двух лет со дня включения сведений об имуществе 
в Перечень и поступления заявления в отношении такого имущества 
о заключении концессионного соглашения, инвестиционного дого-
вора либо заявления о предоставлении такого имущества в аренду от 
лица, не являющегося субъектом МСП и организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

11.1. Исключение сведений об имуществе из Перечня по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 11, осуществля-
ется не позднее 30 рабочих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в Реестр муниципальной собственности Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

11.2. В случае исключения сведений об имуществе из Перечня по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 4, 5 пункта 11, одновре-
менно с решением об исключении имущества принимается решение 
о дополнении Перечня иным имуществом взамен исключаемого.

11.3. Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих 
исключения из Перечня, осуществляется не позднее 30 рабочих дней 
с даты внесения соответствующих изменений в Реестр муниципаль-
ной собственности Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

12. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе 
ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуще-
стве из Перечня осуществляются постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области об утверждении Перечня или о внесении в него изменений 
на основе предложений федеральных органов исполнительной вла-
сти, областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области, общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства», организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
субъектов МСП.

Имущество, находящееся в муниципальной собственности Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, закрепленное на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за муниципальным унитарным предприятием 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, на праве оперативного управления за муниципальным учре-
ждением Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, по предложению указанных предприятия или уч-
реждения может быть включено в Перечень в целях предоставления 
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП.

12.1. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 12 насто-
ящего Порядка, и направление ответа лицу, представившему предло-

жение, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 кален-
дарных дней с даты его поступления.

По результатам рассмотрения предложения уполномоченным ор-
ганом принимается одно из следующих решений:

о включении сведений об имуществе, в отношении которого по-
ступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных 
пунктами 6, 8 настоящего Порядка;

об исключении сведений об имуществе, в отношении которого по-
ступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 8, 11 
настоящего Порядка;

об отказе в учете предложения.
12.2. Проект постановления администрации Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о вклю-
чении в Перечень либо об исключении из Перечня сведений об имуще-
стве, в отношении которого поступило обращение, подготавливается 
уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
им соответствующего решения.

В случае принятия решения об отказе в учете указанного пред-
ложения уполномоченный орган направляет лицу, представившему 
предложение, мотивированный ответ о невозможности включения 
сведений об имуществе в Перечень или исключения сведений об иму-
ществе из Перечня.

 
III. Опубликование Перечня

13. Уполномоченный орган:
13.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Пе-

речень в газете «Приобская правда» в течение 10 рабочих дней со дня 
их утверждения.

13.2. Осуществляет размещение Перечня или изменений в Пе-
речень в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в течение 3 рабочих 
дней со дня их утверждения.

 
 

Приложение
к Порядку формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
Муниципального имущества Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

  
ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

№
п/п

Наименование 
имущества и 

его характери-
стики

Адрес (место-
положение, ме-
стонахождение 

имущества)

Общая 
площадь 

(кв.м.)

Кадастро-
вый или 

условный 
номер

Приме-
чание

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая сессия)

от «23» августа 2022 года                                                                                                                                                          с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                     № 6

О внесении изменений в Решение № 3 от 23.12.2019 тридцать седьмой сессии Совета депутатов Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области», постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022 г. № 127 ДСП «О со-
вершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих 
Новосибирской области и работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской области и государственных 
органов Новосибирской области», Уставом Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 23.12.2019 № 3 тридцать седьмой сессии 

Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправле-
ния Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» следующие изменения: 

1) в таблице пункта 3 раздела 3 цифры «7372,00» заменить цифрами 
«8110,00»; 

2) в таблице пункта 3 раздела 4 цифры «8484,00» заменить цифрами 

«9333,00», цифры «8843,00» заменить цифрами «9727,00»;
3) пункт 3 решения читать в следующей редакции: «Решение вступа-

ет в силу с момента его официального обнародования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.».    

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-
он: территория развития» и на официальном сайте администрации Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
https://novolugovoe.nso.ru.

Глава Новолуговского сельсовета  
А. С. Раитин

 Председатель Совета депутатов  
С. Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятнадцатая сессия)

от «23» августа 2022 года                                                                                                                                                                  с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                               № 7

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  
и муниципальных служащих органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области в соответствие с законодательством Новоси-
бирской области, в соответствии с Уставом Новолуговского сельсове-
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та Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить «Положение об оплате труда выборных должност-

ных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» (приложение к настоящему решению).

2. «Положение об оплате труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», утверждённое решением тридцать седьмой сессии Совета 
депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2019 № 2, а также все изменения 
к нему, считать утратившими силу.

3. Действие настоящего Положения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.07.2022.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район: территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Приложение к решению № 7
15-й сессии Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета   
Новосибирского района  
Новосибирской области  
от 23.08.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Общие положения 
Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ 
«О реестре должностей муниципальной службы в Новосибирской 
области», Постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области» (далее – Постановление № 20-п), постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022 г. № 127 
ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных граж-
данских служащих Новосибирской области и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государственной власти Новоси-
бирской области и государственных органов Новосибирской об-
ласти».

Положение устанавливает размер должностного оклада, еже-
месячных и иных дополнительных выплат выборным должностным 
лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальным служащим Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, а также порядок их осу-
ществления. 

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих осуществляется за счет средств бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

2. Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, включает в себя: 

а) месячное денежное содержание (вознаграждение); 
б) ежемесячное денежное поощрение; 
в) ежемесячную процентную надбавку за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну (при наличии); 
г) единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
д) иные выплаты в соответствии с действующим законода-

тельством. 
    Размеры месячного денежного содержания (вознагражде-

ния) выборных должностных лиц, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, устанавливаются кратными размеру 
должностного оклада по должности государственной гражданской 
службы Новосибирской области «специалист» исходя из коэффи-
циентов кратности.

Месячное денежное содержание рассчитывается путем умно-
жения базового оклада в размере 3220 рублей на соответствую-
щий коэффициент кратности: 

ДВ = БДО x К, где:
БДО – базовый должностной оклад,
К – коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности

Коэффициент кратности (К)

с численностью населения (тыс. 
чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 4,60

Председатель Совета депутатов 4,00

Председатель контрольно-счетного 
органа

3,30

    
Ежемесячное денежное поощрение выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается кратным размеру месячного денежного содержа-
ния (вознаграждения) исходя из следующих коэффициентов крат-
ности: 

Наименование должности

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения (ЕДП)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 2,44

Председатель Совета депутатов 2,44

Председатель контрольно-счетного 
органа

1,60

    
Выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномо-

чия на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная 
надбавка к денежному вознаграждению за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну (при наличии), в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 
г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допу-
щенным к государственной тайне на постоянной основе и сотрудни-
кам структурных подразделений по защите государственной тайны». 

    Выборным должностным лицам, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере 
двойного денежного вознаграждения. 

    Иные выплаты выборным должностным лицам, осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

    На денежное вознаграждение и иные выплаты выборным долж-
ностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, начисляется районный коэффициент в размере 25%. 

    Расходы на оплату труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитываются с 
учетом начисления страховых взносов в соответствии с установленны-
ми законодательством Российской Федерации тарифами.

    Годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, в расчете на 
штатную единицу (ФОТмд) рассчитывается по следующей формуле:

ФОТмд = (ДВ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК + (ЕДВ x РК), где:
ДВ – норматив месячного денежного содержания (вознаграждения);
ЕДП – норматив ежемесячного денежного поощрения; 
НГТ – норматив ежемесячной процентной надбавки к месячному 

денежному содержанию (вознаграждению) за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну (при наличии);

ЕДВ – норматив единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

РК – районный коэффициент.

3. Оплата труда муниципальных служащих
    Оплата труда муниципальных служащих производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее – должностной оклад), ежемесячных и 
иных дополнительных выплат. 

    Размеры должностных окладов муниципальных служащих уста-
навливаются кратными размеру должностного оклада по должно-
сти государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист», исходя из коэффициента кратности. 

    Должностной оклад муниципального служащего рассчитывается 
путем умножения базового оклада в размере 3220 рублей на соответ-
ствующий коэффициент кратности по формуле:

ДО = БДО x К, где:
БДО – базовый должностной оклад;
К – коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование 
должности

Коэффициент кратности (К) Должностной 
оклад (ДО)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

3220,00 - специ-
алист

от 5 до 10

Глава 
(по контракту)

1,87 6022,00

Заместитель главы 1,68 5410,00

Председатель контроль-
но-счетного органа

1,65 5313,00

Инспектор контроль-
но-счетного органа

1,33 4283,00

Ведущий специалист 1,33 4283,00

Специалист 1-го разряда 1,26 4058,00

Специалист 2-го разряда 1,13 3639,00

Специалист 1,00 3220,00

    К дополнительным выплатам относятся: 
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы; 
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
г) ежемесячное денежное поощрение; 
д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну (при 
наличии); 

е) премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 
з) материальная помощь. 
    На денежное вознаграждение и иные выплаты муниципальным 

служащим начисляется районный коэффициент в размере 25%.
    Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муни-

ципальному служащему персонально в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы в следующих размерах: 

Наименование классного чина муниципальных 
служащих

Норматив ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 
муниципальных 
служащих (НКЧ) 

(рублей)

Действительный муниципальный советник 1 класса 2279,00

Действительный муниципальный советник 2 класса 2164,00

Действительный муниципальный советник 3 класса 2056,00

Муниципальный советник 1 класса 1957,00

Муниципальный советник 2 класса 1856,00

Муниципальный советник 3 класса 1762,00

Советник муниципальной службы 1 класса 1675,00

Советник муниципальной службы 2 класса 1595,00

Советник муниципальной службы 3 класса 1521,00

Референт муниципальной службы 1 класса 1449,00

Референт муниципальной службы 2 класса 1382,00

Референт муниципальной службы 3 класса 1314,00

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1248,00

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1181,00

Секретарь муниципальной службы 3 класса 970,00

    Классные чины муниципальных служащих указывают на соот-
ветствие уровня профессиональной подготовки муниципальных слу-
жащих квалификационным требованиям для замещения должностей 
муниципальной службы.

    Классные чины, очередные классные чины присваиваются со-
гласно постановлению администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.11.2012 № 
361а.

    Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливается в зависимости от группы 
замещаемой должности муниципальной службы в следующих разме-
рах: 

2 ДО – по высшим должностям муниципальной службы;
1,5 ДО – по главным должностям муниципальной службы;
1,2 ДО – по ведущим должностям муниципальной службы;
0,9 ДО – по старшим должностям муниципальной службы;
0,6 ДО – по младшим должностям муниципальной службы.
    К особым условиям муниципальной службы относятся: 
а) сложность работы (выполнение заданий особой важности и 

сложности); 
б) напряженность работы (большой объём работы, необходи-

мость выполнения работы в короткие сроки, обязательное соблю-
дение качественного исполнения работы, проявление инициативы и 
творческого подхода при выполнении задания, оперативность в при-
нятии решения); 

в) специальный режим работы (выполнение должностных обязанно-
стей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени); 

г) участие в нормотворчестве. 
    Порядок выплаты и конкретный размер ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальной службы устанавливается правовым 
актом представителя нанимателя (работодателя). 

    Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы производится одновременно с 
выплатой заработной платы.    

    В целях повышения заинтересованности муниципальных служа-
щих в результатах своей деятельности и качестве выполнения долж-
ностных обязанностей, а, также учитывая, сложность и напряженность 
выполняемой работы, ранее установленный размер ежемесячной 
надбавки за особые условия муниципальной службы может быть из-
менен в сторону увеличения или снижения при невыполнении условий 
ее назначения.

    Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального 
служащего за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа му-
ниципальной службы в следующих размерах: 

0,10 ДО – при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
0,15 ДО – при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
0,20 ДО – при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
0,30 ДО – при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше. 
    В стаж муниципальной службы включаются периоды работы 

(службы) на должностях муниципальной службы, муниципальных 
должностях, государственных должностях Российской Федерации, го-
сударственных должностях субъектов Российской Федерации, долж-
ностях государственной службы и иные периоды трудовой деятельно-
сти в соответствии с действующим законодательством. 

    Ежемесячная надбавка за выслугу лет для каждого конкретно-
го работника устанавливается правовым актом главы администрации 
Новолуговского сельсовета.

    Исчисление стажа (общей продолжительности) муниципальной 
службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности произ-
водится в порядке, установленном федеральным законом от 02.03.07 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», зако-
ном Новосибирской области от 30.10.2007 №157-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Новосибирской области» и иными актами.

Перерасчет ежемесячной надбавки за выслугу лет производится 
со дня возникновения права на перерасчет данной надбавки.

    Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет производится муниципальному служащему за 
безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей 
в следующих размерах:

1) при наличии стажа муниципальной службы до 20 лет – в 
размере пяти должностных окладов в соответствии с замещаемой му-
ниципальным служащим должностью муниципальной службы;

2) при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет – 
в размере восьми должностных окладов в соответствии с замещаемой 
муниципальным служащим должностью муниципальной службы;

3) при наличии стажа муниципальной службы от 25 лет и бо-
лее – в размере десяти должностных окладов в соответствии с за-
мещаемой муниципальным служащим должностью муниципальной 
службы.

    Ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу му-
ниципального служащего выплачивается в размере от 150% до 305% 
должностного оклада. 

Наименование должности

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения 

(ЕДП)

с численностью населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по контракту) 1,5-2,0

Заместитель главы 1,5-2,5

Председатель контрольно-счетного органа 1,5-2,3

Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05

Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05

Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05
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    Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муни-
ципального служащего определяется правовым актом представителя 
нанимателя (работодателя) в зависимости от личного вклада муници-
пального служащего в результаты деятельности органа местного само-
управления/муниципального органа. 

    При определении конкретного размера ежемесячного денежного 
поощрения учитываются: 

а) профессиональная компетентность муниципальных служащих; 
б) уровень исполнительской дисциплины; 
в) опыт профессиональной служебной деятельности; 
г) степень самостоятельности и ответственности, инициатива; 
д) творческое отношение к исполнению должностных обязанно-

стей; 
е) новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, примене-

ние в работе современных форм и методов работы.
    Основаниями для уменьшения размера поощрения являются:
- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений 

руководителей, некачественное их выполнение при отсутствии уважи-
тельных причин;

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некаче-
ственное их выполнение при отсутствии уважительных причин;

- ненадлежащее качество работы с документами;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- недостаточный уровень профессиональной ответственности за 

выполнение служебных обязанностей и поручений руководителя;
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка.
    Уменьшение размера поощрения производится в том периоде, в 

котором было допущено невыполнение показателей (критериев).
    Поощрение выплачивается ежемесячно за фактически отрабо-

танное время. Не относятся к фактически отработанному времени пе-
риоды:

- нахождения в ежегодном основном и (или) дополнительном опла-
чиваемых отпусках;

- временной нетрудоспособности;
- другие периоды, когда работник не исполнял служебные обя-

занности с полным или частичным сохранением денежного содержа-
ния (среднего заработка) или без сохранения денежного содержания 
(среднего заработка) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

    Решение о поощрении, уменьшении (увеличении) размера поощ-
рения с указанием причины оформляется распоряжением главы Ново-
луговского сельсовета. 

    Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну (при нали-
чии), устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении соци-
альных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по за-
щите государственной тайны». 

    Премирование муниципальных служащих за выполнение особо 
важных и сложных заданий осуществляется за своевременное и каче-
ственное выполнение задач и обеспечение функций, возложенных на 
орган местного самоуправления. Конкретные размеры премии за вы-
полнение особо важных и сложных заданий устанавливаются правовым 
актом представителя нанимателя (работодателя) и, в случае экономии 
расходов на оплату труда муниципальных служащих и содержание ор-
ганов местного самоуправления, максимальными размерами для кон-
кретного муниципального служащего не ограничиваются.

    Решение о выплате премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий принимается главой Новолуговского сельсовета на осно-
вании представления руководителя соответствующего структурного 
подразделения, на которое было возложено исполнение задания, и 
оформляется распоряжением главы Новолуговского сельсовета.

    В представлении излагается содержание задания, обосновывает-
ся его особое значение в решении задач, стоящих перед органом мест-
ного самоуправления, а также образцовый характер его исполнения 
муниципальным служащим, который подлежит премированию.

    Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выпла-
чивается одновременно с выплатой муниципальным служащим денеж-
ного содержания. 

При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих на выплату премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий предусматривается по два должностных оклада в расчете на 
одного муниципального служащего. 

    Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска выплачивается один раз в календарном году в раз-
мере двух должностных окладов на основании письменного заявления 
муниципального служащего.     

    Единовременная выплата производится на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя). 

    В случае не использования в течение календарного года права 
на ежегодный оплачиваемый отпуск единовременная выплата произво-
дится в декабре текущего календарного года на основании письменно-
го заявления.

    При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим 
увольнением с муниципальной службы единовременная выплата про-
изводится пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала 
календарного года до дня увольнения.

    Материальная помощь муниципальному служащему выплачива-
ется в размере одного должностного оклада в год по письменному за-
явлению муниципального служащего. 

     Материальная помощь выплачивается на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя). 

    Материальная помощь вновь принятым муниципальным служа-
щим выплачивается не ранее чем через полгода после начала работы 
в пропорционально фактически отработанному времени в расчетном 
году.          

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжитель-
ного заболевании муниципального служащего, смерти близкого род-
ственника, причинения ущерба имуществу в результате кражи, пожара, 
стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств) муници-
пальному служащему может быть дополнительно выплачена матери-
альная помощь в пределах установленного фонда оплаты труда.

    При увольнении муниципального служащего, не получившего ма-
териальную помощь, указанная выплата производится пропорциональ-
но отработанному времени, за исключением случаев увольнения по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 9-11 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 статьи 19 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации».

    В случае смерти муниципального служащего материальная по-
мощь выплачивается супруге (супругу), одному из родителей либо чле-
ну семьи. 

    Районный коэффициент на данный вид материальной помощи не 
начисляется. 

    Годовой фонд оплаты труда рассчитывается в соответствии с По-
становлением № 20-п. 

    Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчитыва-
ются с учетом начисления страховых взносов в соответствии с установ-
ленными законодательством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих в расчете на 
штатную единицу (ФОТмс) рассчитывается по следующей формуле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК
+ (ЕДВ +МП + П) x РК, где:
ДО – норматив месячного должностного оклада;
НКЧ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин муниципальных служащих; 

НОУ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы;

НВЛ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет;

ЕДП – норматив ежемесячного денежного поощрения к должнос-
тному окладу; НГТ – норматив ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну (при наличии), который устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государственной тайны»;

П – норматив премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний;

ЕДВ – норматив единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

МП – норматив материальной помощи;
РК – районный коэффициент.

4. Порядок и сроки выплаты заработной платы  
    Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором.

     Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления 
денежных средств на указанный работником счет в банке.

    Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
    Заработная плата за истекший месяц выплачивается до третьего 

числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы произво-
дится накануне этого дня. 

    Выплата заработной платы за первую половину месяца произво-
дится 15 числа текущего месяца. Заработная плата за первую половину 
месяца выплачивается за фактически отработанное работником время. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы за первую половину месяца произво-
дится накануне этого дня.  

    Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.

    Представитель нанимателя (работодателя) несет ответствен-
ность за своевременную оплату труда лицам и эффективное расходо-
вание средств, направленных на выплату заработной платы в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
    Начисление оплаты труда производится ежемесячно на основа-

нии табеля учета рабочего времени.
    Денежные средства, предусмотренные фондом оплаты труда по 

вакантным должностям муниципальных служащих, могут быть исполь-
зованы на выплаты премий и единовременной материальной помощи 
другим муниципальным служащим Новолуговского сельсовета.

    Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной основе, должност-
ных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных 
служащих производится одновременно с увеличением (индексацией) 
окладов денежного содержания государственных гражданских служа-
щих Новосибирской области в соответствии с постановлением Губер-
натора Новосибирской области.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения и долж-
ностного оклада их размер подлежит округлению до целого рубля в сто-
рону увеличения. 

    Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной основе, должност-
ных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных 
служащих производится на основании правового акта представителя 
нанимателя (работодателя). 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                               № 338 

О некоторых вопросах организации целевого обучения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», в целях повышения эффективности деятельности по подго-
товке кадров для муниципальной службы, администрация Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Договор о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального или высшего образования (далее – до-
говор о целевом обучении) заключается по Типовой форме, утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования».

2. Установить, что конкурс на заключение договора о целевом 
обучении проводится исходя из потребности органов местного само-
управления Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – администрация Новолуговского сель-
совета) в подготовке кадров для муниципальной службы по соответ-
ствующим специальностям, направлениям подготовки на должности 
муниципальной службы, относящиеся к старшей или младшей группе 
должностей. Конкурс проводится в порядке и в соответствии со сро-
ками, установленными Законом Новосибирской области от 30.10.2007 
№157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области».

3. Уполномоченному специалисту администрации Новолуговско-

го сельсовета, ответственному за ведение кадрового учета:
3.1. Анализировать и прогнозировать потребность в квалифици-

рованных кадрах. 
3.2. Ежегодно в срок до 1 февраля на основе проведенного анали-

за формировать и представлять на утверждение главе Новолуговского 
сельсовета мотивированные предложения о потребности в заключе-
нии договоров о целевом обучении. 

3.3. Перед заключением договора о целевом обучении в обяза-
тельном порядке знакомить гражданина под расписку с информацией:

1) об ограничениях и запретах, предусмотренных статьями 13 и 14 
Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», о требованиях о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и об обязанностях, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами, законодатель-
ством Новосибирской области; 

2) об обязательствах по возмещению расходов, связанных с осу-
ществлением денежной выплаты, в случае неисполнения условий до-
говора о целевом обучении, касающихся освоения соответствующей 
образовательной программы или замещения должности муниципаль-
ной службы, а также в случае выявления, в том числе по результатам 
соответствующих проверок, обстоятельств, препятствующих посту-
плению на муниципальную службу;

3.4. При заключении договора о целевом обучении с граждани-
ном, не достигшим возраста 18 лет, истребовать согласие в письмен-
ной форме законного представителя несовершеннолетнего гражда-
нина, за исключением договора о целевом обучении, заключаемого 
с гражданином, не достигшим возраста 18 лет, но в соответствии с 

пунктом 2 статьи 21 и статьей 27 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признанного полностью дееспособным.

4. Договоры о целевом обучении, заключенные до дня вступления 
в силу настоящего постановления, подлежат исполнению сторонами 
таких договоров в соответствии с предусмотренными договорами ус-
ловиями.

5. Уполномоченному специалисту администрации Новолуговско-
го сельсовета, ответственному за формирование местного бюджета, 
ежегодно при разработке местного бюджета предусматривать сред-
ства на финансирование расходов, связанных с организацией целе-
вого обучения по образовательным программам среднего професси-
онального образования и образовательным программам высшего об-
разования и исполнением договоров о целевом обучении, в том числе 
расходов на обеспечение мер социальной поддержки, предусмотрен-
ных указанными договорами.

6. Установить, что расходы, связанные с участием в конкурсе на 
заключении договора о целевом обучении (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользова-
ние услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами 
(муниципальными служащими) за счет собственных средств.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                               № 339

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового 
положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,



42 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 109, 24 августа 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Новолу-

говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» и на 

официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информаци-
онно -телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение
к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.08.2022 №339 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих (далее - Положе-

ние) разработано в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ 
«Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новоси-
бирской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттестации муниципальных служащих админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - муници-
пальные служащие).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия за-
мещаемой должности муниципальной службы.

1.4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через 
год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора 
(контракта).

1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. До истечения трех лет 
после проведения предыдущей аттестации может проводиться внеочередная аттестация муниципаль-
ного служащего. Дата проведения внеочередной аттестации муниципального служащего определяется 
вне зависимости от сроков проведения предыдущей аттестации.

Внеочередная аттестация муниципального служащего может проводиться:
1) по соглашению сторон трудового договора (контракта) с учетом результатов годового отчета о 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
2) по решению Главы Новолуговского сельсовета после принятия в установленном порядке реше-

ния:
а) о сокращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, муници-

пальном органе;
б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается распоряжение Главы Новолу-

говского сельсовета, содержащий следующие положения:
1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и порядке работы;
2) об утверждении графика проведения аттестации по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению и списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации, а также об организации оз-
накомления с данными документами каждого аттестуемого муниципального служащего;

3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии, с указанием 
должностных лиц, ответственных за их подготовку:

а) отзыва об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязан-
ностей за аттестационный период (далее – отзыв), подписанный и утвержденный руководителем по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

б) сведений о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной де-
ятельности муниципального служащего, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

в) аттестационного листа муниципального служащего с данными предыдущей аттестации (при на-
личии);

г) положения о подразделении, в котором проходит службу муниципальный служащий, подлежа-
щий аттестации, и его должностной инструкции;

д) выписок из личных дел аттестуемых муниципальных служащих, содержащих информацию о 
специальности, направлении подготовки, продолжительности стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый резерв органа местного 
самоуправления, муниципального органа, об участии в мероприятиях по профессиональному разви-
тию, наличии поощрений и награждений за период прохождения муниципальной службы, имеющихся 
дисциплинарных взысканиях, а также иной значимой для целей аттестации информации;

4) о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной 
служебной деятельности согласно приложению 4 к настоящему Положению;

5) об организации ознакомления каждого аттестуемого муниципального служащего с данным пра-
вовым актом и об ознакомлении муниципального служащего с отзывом не позднее чем за две недели 
до начала аттестации;

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о месте и времени заседания аттеста-
ционной комиссии.

2.2. При наличии технической возможности по решению Главы Новолуговского сельсовета аттеста-
ция может быть проведена с использованием системы видео-конференц-связи, о чем все заинтересо-
ванные лица письменно информируются не позднее чем за две недели до даты аттестации.

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются Глава Новолуговского сельсовета и (или) упол-
номоченное им лицо, специалист по кадрам администрации Новолуговского сельсовета и иные муни-
ципальные служащие.

В состав аттестационной комиссии могут включаться:
- депутаты Совета депутатов Новолуговского сельсовета; 
- представители органов государственной власти Новосибирской области;
- независимые эксперты − специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-

ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестаци-
онной комиссией решения.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
иных членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной комиссии, распреде-
ляет обязанности между членами аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях атте-
стационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, отпуск и другие 
уважительные причины) полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель председателя 
комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором указываются:
1)  наименование органа местного самоуправления, муниципального органа;
2) дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии, сведения о проведении 

заседания с использованием системы видео-конференц-связи;
3)   повестка заседания аттестационной комиссии;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности председателя аттестационной комиссии, 

заместителя председателя аттестационной комиссии, других членов аттестационной комиссии, уча-
ствовавших в заседании;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности аттестуемых муниципальных служащих;
6) сведения о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муници-

пальных служащих;
7)  вопросы аттестуемому муниципальному служащему и ответы (кратко);
8) результаты голосования членов аттестационной комиссии по каждому аттестуемому муници-

пальному служащему и принятые решения аттестационной комиссии.

2.5. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального 
служащего под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.

2.6. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представля-
ется отзыв, подписанный и утвержденный Главой Новолуговского сельсовета, сведения о выполненных 
муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за аттестационный 
период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности муниципаль-
ного служащего, а также аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей ат-
тестации (при наличии).

2.7. Специалист по кадровой работе администрации Новолуговского сельсовета не менее чем за 
неделю до начала аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с 
представленным отзывом. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в ат-
тестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельно-
сти за аттестационный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 
пояснительную записку на отзыв Главы Новолуговского сельсовета.

3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании 

аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважи-

тельной причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисципли-
нарной ответственности, а его аттестация решением аттестационной комиссии переносится на более 
поздний срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии по уважитель-
ной причине (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, которые ко-
миссия признает уважительными) аттестация муниципального служащего решением аттестационной 
комиссии переносится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще-
ния аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его руководителя о профес-
сиональной служебной деятельности муниципального служащего.

В случае представления аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период или его заявления о несогла-
сии с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 
заседание комиссии.

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на ос-
нове определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муни-
ципальной службы, его участия в решении поставленных задач, сложности выполняемой им работы, ее 
эффективности и результативности.

При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны 
учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, професси-
ональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим 
ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обя-
зательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, а при 
аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим муниципальным служащим, − также организаторские способности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно 
к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

При проведении аттестации члены комиссии вправе задавать вопросы аттестуемому муниципаль-
ному служащему.

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального 
служащего и его руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий 
признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комис-
сии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

4. Решения по результатам аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принима-

ется одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
 Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосред-
ственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составлен-
ный по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Аттестационный лист в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 
комиссии оформляется и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. В случае отказа ат-
тестуемого муниципального служащего от подписи в аттестационном листе об этом делается соответ-
ствующая запись, которая заверяется подписями председателя и секретаря аттестационной комиссии.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются Главе Новолуговского сель-
совета не позднее чем через семь дней после ее проведения.

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направ-
лении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального обра-
зования. 

По результатам аттестации Глава Новолуговского сельсовета принимает решение о поощрении 
отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного 
месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия.

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможно-
сти перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы Глава Новолуговского сель-
совета может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в 
связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служа-
щего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________ 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____________________________ ___________________
                                         (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
______________________________________ НА 20___ ГОД

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа)

№ 
п/п

Список муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации

Дата, время 
и место 

проведения 
аттестации
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предоставления 

документов в 
аттестационную 

комиссию
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Приложение 2 к Положению

Заполняется руководителем муниципального служащего

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________ 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____________________________   (_________________)
                                         (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

ФОРМА

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы Новосибирской области (далее - муниципальная 

служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
________________________________________________________________________________________________________

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служа-
щий принимал участие 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения муниципальным служащим слу-
жебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и 
о противодействии коррупции
________________________________________________________________________________________________________

5. Информация об организаторских способностях муниципального служащего (заполняется при атте-
стации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

6. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

7. Рекомендуемая оценка <*>
 Соответствует замещаемой должности муниципальной службы
 Не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

__________________________________________   ______________________   (____________________________________)
     (должность руководителя аттестуемого муниципального служащего)                                      (подпись)                                                                                          (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен:
__________________________________________   ______________________   (____________________________________)
                   (должность аттестуемого муниципального служащего)                                                         (подпись)                                                                                          (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.

<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую муниципальному служащему на основе пунктов 3 - 5 настоящего отзыва.

Приложение 3 к Положению

Заполняется муниципальным служащим

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ
И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Сведения о выполненных ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), замещаемая должность)

________________________________________________________________________________________________________
поручениях и подготовленных им проектах документов за период с ____ ___________ 20___ г. по ____ 
____________ 20___ г.

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№
п/п

Содержание Характеристика выполненных поручений

Перечень основных проектов документов, подготовленных муниципальным служащим за аттестационный период

№ 
п/п

Содержание Количество подготовленных проектов

__________________________________________   ______________________   (____________________________________)
                   (должность аттестуемого муниципального служащего)                                                         (подпись)                                                                                          (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ года

Приложение 4 к Положению

1  Методы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной служебной деятельности устанавливаются правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ____________________________1

                                                                                                               (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Группа 
должностей

Методы оценки Примечание

1 Высшая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

2 Главная Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

3 Ведущая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

в поселениях с численно-
стью менее 15 000 человек 
методы оценки служащих 
ведущей группы должно-
стей во время аттестации 
соответствуют методам 
оценки служащих старшей 
группы должностей

4 Старшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
подготовка проекта документа
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии 

5 Младшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

Приложение 5 к Положению

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ______________

________________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность _____________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ____________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы_____________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                    (наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них____________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией_______________________________

________________________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации __

________________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания ____________________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии _________________   _________________________________
                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии
     _________________   _________________________________
                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии
     _________________   _________________________________
                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии  _________________   _________________________________
                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

     _________________   _________________________________
                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _______________________________________________
С аттестационным листом ознакомился _____________________________________
                                                                                                 (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(пятнадцатая сессия)

23.08.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                     № 8

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 29.04.2011 №1 «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих в Новолуговском сельсовете»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ново-
сибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типово-
го положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

Новосибирской области», в целях приведения в соответствие действу-
ющему законодательству нормативных правовых актов администра-
ции Новолуговского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципаль-

ного района Новосибирской области, Совет депутатов Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
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1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.04.2011 №1 «Об утверждении Положения об аттестации 
муниципальных служащих в Новолуговском сельсовете».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район -территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета  
С.Л. Зубарев

Сведения о численности муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими,  
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Новолуговского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области и фактические затраты на выплату заработной платы по состоянию на 01.04.2022

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации 

Средняя численность 
(человек)

Утвержденные бюджетные 
назначения Фактически исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555     0102 1,0 694 806,00 209 776,02

Глава муниципального образования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0102 9900000111 121 1,0 694 806,00 209 776,02

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

555     0103 1,0 604 189,00 151 033,20

Председатель представительного органа муниципального образования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0103 9900004110 121 1,0 604 189,00 151 033,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

555     0104 10,0 3 550 000,00 883 219,06

Обеспечение функций органами местного самоуправления (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0104 9900000411 121 10,0 3 550 000,00 883 219,06

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555     0203 1,0 204 240,00 26 485,26

Расходы на осуществление первичного воинского учета (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0203 9900051180 121 1,0 204 240,00 26 485,26

Культура 555     0801 7,0 3 000 000,00 859 632,95

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0801 9900001911 111 7,0 3 000 000,00 859 632,95

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сведения о численности муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими,  
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Новолуговского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области и фактические затраты на выплату заработной платы по состоянию на 01.07.2022

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации 

Средняя численность 
(человек)

Утвержденные бюджетные 
назначения Фактически исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555     0102 1,0 728 414,00 380 717,40

Глава муниципального образования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0102 9900000111 121 1,0 728 414,00 380 717,40

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

555     0103 1,0 633 402,00 327 952,81

Председатель представительного органа муниципального образования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0103 9900004110 121 1,0 633 402,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

555     0104 10,0 3 550 000,00 1 882 900,33

Обеспечение функций органами местного самоуправления (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0104 9900000411 121 10,0 3 550 000,00 1 882 900,33

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555     0203 1,0 204 240,00 79 624,18

Расходы на осуществление первичного воинского учета (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0203 9900051180 121 1,0 204 240,00 79 624,18

Культура 555     0801 5,9 3 000 000,00 1 542 405,45

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0801 9900001911 111 5,9 3 000 000,00 1 542 405,45

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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 Ежеленко Алексея Николаевича в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:19:012701:264 
площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Ку-
дряшовский – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 до 1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012701:283 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 24.08.2022 по 
12.09.2022 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 Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 24.08.2022 по 12.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 сентя-
бря 2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 24.08.2022 по 12.09.2022 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 
29.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность / Управление архи-
тектуры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства / Кудряшовский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства по 
заявлению Савенкова Константина Викторовича – запрашиваемый 
вид использования «Для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:4789, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Морской сельсовет, с. 
Ленинское, микрорайон «Олимп», участок № 97 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 22.08.2022 по 
12.09.2022 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 Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 22.08.2022 по 12.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-

бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 сентя-
бря 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 22.08.2022 по 12.09.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
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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 

22.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Морской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты 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 по заявлению Сергеевой Ксении Александровны в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:160801:375 площа-
дью 1793 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский муниципальный район, Сельское поселение Барышевский 
сельсовет, пос. Ложок, ул. Кедровая, участок 14Б – в части уменьшения 
минимального процента застройки в границах земельного участка с 5 % 
до 3,84 % (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 22.08.2022 по 12.09.2022 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 22.08.2022 по 12.09.2022 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 12 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 22.08.2022 по 12.09.2022 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 
22.08.2022 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 границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-

тельства, в отношении которого подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 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

22.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 97 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального  строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Новосибирской области 
и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 15.08.2022 г. № 6434-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по заяв-

лению администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области – запрашиваемый вид использования 
«Коммунальное обслуживание (3.1)», в отношении земельного участ-
ка схема расположения которого утверждена приказом департамен-
та имущества и земельных отношений Новосибирской области от 
26.05.2022 № 1545, площадью 891 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сель-
совет, поселок имени Крупской.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
02 сентября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, напра-

вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 96 

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 Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 

области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 15.08.2022 г. № 6444-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению Савина Павла Алексеевича в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:164603:2309 площадью 4029 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, 
п. Ложок – в части увеличения максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с 40 % до 49,5 %.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 

и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 02 сентя-
бря 2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 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-
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трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 95 

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 Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 15.08.2022 г. № 6438-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства по заявлению общества с ограниченной ответственностью Группа 
Компаний «СибСтройМет» (ИНН 5404404262, ОГРН 1095404024055) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:012602:2963 
площадью 11386 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшов-
ский – в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 1 метра с северной, южной и западной сторон земельного 
участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 02 сентя-
бря 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 94 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального  строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Новосибирской области», поста-
новлением Правительства Новосибирской области 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», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 15.08.2022 г. № 
6447-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства по заявлению 
Хорева Алексея Анатольевича, Хоревой Татьяны Викторовны – запраши-
ваемый вид использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:110701:1894, площадью 833 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский р-н, п. Садовый, ул. Садовая.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 05 сентя-
бря 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования 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

22.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 93 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального  строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах ор-

ганизации местного самоуправления в Новосибирской области», поста-
новлением Правительства Новосибирской области 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», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 15.08.2022 г. № 
6449-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства по заявлению 
Шайдуллина Ильгиза Мухамедовича, Шайдуллина Даниила Ильгизовича 
– запрашиваемый вид использования «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:110701:1893, площадью 739 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Садовый, ул. Садовая.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 05 сентя-
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бря 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

22.08.2022г.
  
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», постановле-
нием 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, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 02.08.2022 № 6077-10-03-04/45, а 
также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.08.2022 № 87 «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 10.08.2022 № 

107 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 22.08.2022 в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний – 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

22.08.2022 № 107 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по заявлению ООО «Агросервис» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:030201:2012, 
площадью 23700 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толмачев-
ское», с. Красноглинное, в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 до 0 метров с северной и восточной сторон 
земельного участка.

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

22.08.2022г.
  
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», постановле-
нием 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, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 02.08.2022 № 6076-10-03-04/45, а 
также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.08.2022 № 88 «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 10.08.2022 № 

107 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 22.08.2022 в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний – 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

22.08.2022 № 108 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по заявлению АО «Зерно Сибири» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:030201:2011, 
площадью 22804 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толмачев-
ское», с. Красноглинное, в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 до 0 метров с северной стороны земель-
ного участка.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

22.08.2022г.
  
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 самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 02.08.2022 № 6073-10-03-04/45, а также 
постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 01.08.2022 № 89 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 

район – территория развития» от 10.08.2022 № 107 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства было 
проведено 26.05.2022 в актовом зале администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний – 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

22.08.2022 № 109по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Константинову Евгению Александровичу, 
Чернецовой Валентине Александровне, Стаценко Александру Николае-
вичу – запрашиваемый вид использования «Магазины (4.4)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:160121:766, площа-
дью 1703 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, участок 
198, по причине возражения правообладателя объекта недвижимости, 
имеющего общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе 

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 35/01-22
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 300/08-2022                                                                                                                                                                                    25.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 

действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация»,  и администрация 
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Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, 
действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. 
№ 35/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»  (далее – Дополни-
тельное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 35/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставле-

нии и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в раз-
мере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) 
на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее 
– Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области» (в редакции от 10.08.2022 г. № 1459-па) (далее –  
Постановление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 157 

910 (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек».
3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнитель-

ному соглашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).
5. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 

1, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Юридические адреса и реквизиты 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М. Авагян
                        (подпись)

М.П.

Муниципальное образование
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Верх-Тула, ул.Советская 1
ИНН 5433108109 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх – Тулинского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019760)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640410 
Код дохода 55520249999100000150
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________М.И. Соболёк
                        (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к дополнительному соглашению от ___ № ___

РАЗМЕР ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022 ГОД

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, 

 руб.

Объем софинансирования 
из средств местного 

бюджета, руб.

1

Разработка проектно-сметной документации с по-
лучением положительного заключения экспертизы 
«Строительство системы водоснабжения микр. Про-
брежный Верх-Тулинский сельсовет»

2 228 000,00 117 270,00

2 Ремонт водозаборной скважины в п. Крупской Ново-
сибирского района Новосибирской области 772 000,00 40 640,00

Итого: 3 000 000,00 157 910,00

СОГЛАШЕНИЕ № 297/08-2022 
о предоставлении в 2022 году в бюджет Морского 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 «Развитие сетей наружного уличного освещения  

Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «22» 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 19.05.2022 № 37, с одной стороны, и админи-
страция Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основа-
нии Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изме-
нениями от 22.08.2022), 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», 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    (далее – Перечень) за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме иных межбюджет-
ных 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. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и являет-
ся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 000 000 (один миллион) ру-
блей 00 копеек в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объ-
емов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при условии выполнения Муниципальным 
образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также 
при предоставлении документов согласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

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 Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 02513019990), 630555, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Школьная, д.10:

ИНН 5433107592, КПП 543301001, ОКТМО 50640429000, р/с 03231643506404295100, л/с 04513019990 
в Сибирское ГУ Банка России //УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, к/с 
40102810445370000043, КБК 55520249999100000150.

 1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое финан-
сирование работ по объектам Перечня 52 632 (пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) рублей 00 копеек.

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 

иных межбюджетные трансферты в доход бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответ-
ствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных контрактов на основании 
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 иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию иных 
межбюджетных трансфертов в 2022 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 материалов, 
конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

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 2022 году 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию линий уличного 
освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области и 
средств долевого финансирования бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и принятые объемы 
работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов 
в доходной части бюджета Морского сельсовета 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.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, приня-
тых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положительного заклю-
чения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объектов, ежемесячно, 
до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год 
не позднее 20.12.2022, в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значе-
ния показателя эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности 
линий уличного освещения, приведенных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно 
Приложения 2.

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 строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях недопущения 
образования кредиторской задолженности.

2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области и 
бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долевое участие в финанси-
ровании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств девяти ме-
сяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
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-
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. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных межбюджет-
ных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих дней 
текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не позднее 

01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осуществляет 

реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим законодатель-
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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 строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязательном по-
рядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых 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, при наличии перечня исполнительной производствен-
но-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 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и вве-
дении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» с изме-
нениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями:
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производ-

стве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-

95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооруже-

ний;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуа-

тации электроустановок»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требова-

ний к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях 
освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным Приказом 

Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим 

внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Об-

щие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррози-

онная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропе-

редачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и 

формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном порядке предус-

матривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований 
СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных стандартов Российской 
Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководящих документов) и ТУ (Техниче-
ских условий), других нормативных документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиени-
ческих нормативов. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуата-
цию объектов, 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).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного кон-
троля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, осу-
ществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных строительных 
работ 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 контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ при су-

щественных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъявлению 
штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства 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 исключением про-
срочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, на-
числяемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобро-
совестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому контракту после 
истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет района 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.

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 Морского сельсовета 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 Морского 
сельсовета 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 объек-

тов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделяются допол-
нительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключе-
нием 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
________________ С.М. Авагян
               (подпись)

МП

Муниципальное образование

Глава Морского сельсовета

________________ Е.В. Лазарева
                (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от ________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 

области

2022 год 2022 год

1 Устройство линии уличного 
освещения 1 000 000,00 52 632,00

Итого 1 000 000,00 52 632,00

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района
________________ С.М. Авагян
               (подпись)

МП

Муниципальное образование

Глава Морского сельсовета

________________ Е.В. Лазарева
                (подпись)

МП

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 12.08.2022 № 460 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

приказы министерства строительства Новосибирской области от 16.08.2022 №№ 467, 468, 469, 470 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

приказы министерства строительства Новосибирской области от 16.08.2022 №№ 471, 472 «От отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства»;
приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.08.2022 № 477 «О подготовке про-

екта внесения изменений в правила землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.08.2022 № 479 «О внесении 
изменений в приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.12.2020 № 658»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.08.2022 № 482 «О внесении из-
менений в приказ министерства строительства Новосибирской области от 13.01.2021 № 8».

СОГЛАШЕНИЕ № 298/08-2022
о предоставлении в 2022 году в бюджет Раздольненского 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 «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  

Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «22» 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, с одной стороны, и админи-
страция Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Раздоль-
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ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, дей-
ствующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-
2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
06.04.2020 № 35 (с изменениями от 22.08.2022), 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», 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 (далее – Перечень) за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме иных межбюджет-
ных 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. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению 
и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 
00 копеек в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах 
объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при условии выполнения Муниципаль-
ным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень объектов, а 
также при предоставлении документов согласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

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 Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019870), 630550, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, с.Раздольное, ул.Советская, 1:

ИНН 5433107602, КПП 543301001, ОКТМО 50640438, р/сч. 03100643000000015100, к/сч. 
40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка России// УФК по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950, КБК 55520249999100000150.

 1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое финан-
сирование работ по объектам Перечня 15 790 (пятнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

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 

иных межбюджетные трансферты в доход бюджета Раздольненского сельсовета 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 иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию иных 
межбюджетных трансфертов в 2022 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 материалов, 
конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

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 2022 году 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию линий уличного 
освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области и 
средств долевого финансирования бюджета Раздольненского сельсовета 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 трансфертов 
в доходной части бюджета Раздольненского сельсовета 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.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, приня-
тых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положительного заклю-
чения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объектов, ежемесячно, 
до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год 
не позднее 20.12.2022, в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значе-
ния показателя эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности 
линий уличного освещения, приведенных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно 
Приложения 2.

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 строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях недопущения 
образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долевое уча-
стие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администрацию копий платеж-
ных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств девяти ме-
сяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
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-
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. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных межбюджет-
ных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих дней 
текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не позднее 

01 июля 2022 года.
- 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 строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязательном по-
рядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых 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, при наличии перечня исполнительной производствен-
но-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 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и вве-
дении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» с изме-
нениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями:
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производ-

стве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-

95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооруже-

ний;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуа-

тации электроустановок»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требова-

ний к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях 
освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным Приказом 

Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим 

внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Об-

щие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррози-

онная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропе-

редачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и 

формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном порядке предус-

матривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований 
СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных стандартов Российской 
Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководящих документов) и ТУ (Техниче-
ских условий), других нормативных документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиени-
ческих нормативов. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, и актами государственной комиссии о приемке в эксплуата-
цию объектов, 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).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного кон-
троля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, осу-
ществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных строительных 
работ 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 контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ при су-

щественных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъявлению 
штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства 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 исключением про-
срочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, на-
числяемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобро-
совестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому контракту после 
истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет района 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.

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 Раздольненского сельсовета 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 Раздольнен-
ского сельсовета 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-
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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 объек-

тов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделяются допол-
нительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключе-
нием 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
________________ С.М. Авагян
                  (подпись)

МП

Муниципальное образование

Глава Раздольненского сельсовета

________________ В.С. Швачунов
                  (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от ________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 

области

2022 год 2022 год

1 Устройство линии улич-
ного освещения 300 000,00 15 790,00

Итого 300 000,00 15 790,00

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района
________________ С.М. Авагян
                  (подпись)

МП

Муниципальное образование

Глава Раздольненского сельсовета

________________ В.С. Швачунов
                  (подпись)

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022  г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1526-па

О внесении изменений в муниципальную  программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35

На основании подпункта 6 пункта 27 раздела V Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, Устава Но-
восибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Разви-

тие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 
годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 06.04.2020 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020-2022 годы», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020-2022 годы» Программы строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию Муниципальной программы на 
2020 - 2022 годы составляет – 33 547,069 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 350,00 тыс. рублей;
2021 год – 9 451,80 тыс. рублей;
2022 год – 20 745,269 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области –
32 151,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 182,50 тыс. рублей;
2021 год – 8 979,10 тыс. рублей;
2022 год – 19 990,00 тыс. рублей;

бюджет поселений Новосибирского района Новосибирской области – 
1 395,469 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 167,50 тыс. рублей;
2021 год – 472,70 тыс. рублей;
2022 год – 755,269 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств составляют 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0.00 тыс. рублей;
2021 год - 0.00 тыс. рублей;
2022 год - 0.00 тыс. рублей.
Источники финансирования: бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, бюджет муниципального образования привлеченные средства. Ежегодный 
объем финансирования определяется утвержденным в бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области объемом бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы.

».
2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» к Программе изложить в редакции Прило-
жения к настоящему постановлению.

3. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район - территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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  
«Развитие сетей наружного уличного  
освещения Новосибирского района  
Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятия Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 году объектов по освещенности в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском районе Новосибирской области
 Наименование мероприятия Сумма затрат, в том числе: 500,00 0,00 0,00 500,00  

1.1 Разработка ПСД линии 
уличного освещения

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 475,00 0,00 0,00 475,00 Барышевский 
сельсоветбюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 25,00 0,00 0,00 25,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Строительство линии уличного 

освещения
Сумма затрат, в том числе: 1 450,00 1 450,00 0,00 2 900,00 Барышевский 

сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 377,50 1 377,50 0,00 2 755,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 72,50 72,50 0,00 145,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00



52 Новосибирский район — территория развития
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2 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Березовский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 100,00 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 650,00 0,00 0,00 650,00 Боровской 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 617,50 0,00 0,00 617,50

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 32,50 0,00 0,00 32,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 168,421 1 168,421 Верх-Тулинский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 110,00 1 110,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 58,421 58,421
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0.00

5 Устройство уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 115,79 1 115,79 Каменский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 060,00 1 060,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 55,79 55,79
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Монтаж линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1 479,00 2 105,264  3 584,264 Криводановский  
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00  1 405,00 2 000,00 3 405,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 74,00 105,264 179,264
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 578,948 1 578,948 Кудряшовский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 78,948 78,948
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Устройство уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 052,632 1 052,632 Морской 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области0,00 0,00 0,00 52,632 52,632
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Устройство уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 263,158 1 263,158 Новолуговской 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 63,158 63,158
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Монтаж линии уличного ос-
вещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 2 105,264 2 105,264 Плотниковский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 105,264 105,264
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Монтаж линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 750,00 526,32 315,79 1 592,11 Раздольненский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 712,50 500,00 300,00 1 512,50

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 37,50 26,32 15,79 79,61
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1 479,00 0,00 1 479,00 Станционный сель-
советбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 1 405,00 0,00 1 405,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 74,00 0,00 74,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2 Монтаж линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 4 517,48 1 578,948 6 096,428 Станционный 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 4 291,60 1 500,00 5 791,60

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 225,88 78,948 304,828
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1 Монтаж линии уличного 
освещения ул.Тихая в 
п.Новоозерный
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 210,527 210,527 Толмачевский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 200,00 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 10,527 10,527
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2 Монтаж линии уличного 
освещения  ул.Родниковая 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 231,579 231,579 Толмачевский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 220,00 220,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 11,579 11,579
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3 Монтаж линии уличного 
освещения  ул.Рябиновая
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 378,948 378,948 Толмачевский 
сельсоветбюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 360,00 360,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 18,948 18,948
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Строительство линии уличного 
освещения на автомобильных 
дорогах Новосибирского 
района (по акту обследования 
ГИБДД)

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 5 640,00 5 640,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 5 640,00 5 640,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной про-
грамме

Сумма затрат, в том числе: 3 350,00 9 451,80 20 745,269 33 547,069
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 182,50 8 979,10 19 990,00 32 151,60
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 167,50 472,70 755,269 1 395,469
внебюджетные источники 0,00 0,00 0.00 0.00

                                                                                                                                                                                                                 »

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 92

О признании утратившим силу постановления Главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2012 № 275 «О стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению путем кремации»

В целях приведения нормативных правовых актов Новосибир-
ского района Новосибирской области в соответствие с требования-
ми действующего законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Новосибир-

ского района Новосибирской области от 27.01.2012 № 275 «О стои-

мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению путем кремации».

2. Управлению экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и размещение на сайте администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

А.Г. Михайлов

Газета «Новосибирский район — территория развития», 
специальный выпуск № 109
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу.  
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014. 
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