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

Специальный выпуск № 111А, 9 сентября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
(очередной двадцать третьей сессии)

 
от «09» сентября 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 5

О принятии Порядка  установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации»,  частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Новосибир-
ской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической  деятельно-
сти, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, уста-

новлении и оценке применения установленных ими обязательных 
требований и экспертизы муниципальных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности»  Совет депутатов Морского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять Порядок   установления и оценки применения обяза-

тельных требований, содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах 

Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области (согласно приложения).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Морского  сельсовета Новосибирского  района Но-
восибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу Морского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета Раиткина Р.Р.
Глава Морского сельсовета Лазарева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К решению № 5  23-й сессии шестого созыва 
Совета депутатов Морского сельсовета от 
«09» сентября 2022 г.

Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок установления и оценки применения обязательных 
требований, содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области 
от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные му-
ниципальными правовыми актами  обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической  деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
установлении и оценке применения установленных ими обяза-
тельных требований и экспертизы муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»  (далее – Закон Новосибирской 
области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального кон-
троля, привлечения к административной ответственности, предо-
ставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее   обязательные требования), и оценки 
применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обязательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления 
обязательных требований и порядок оценки применения обязатель-
ных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требо-
ваний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-
ношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, соверше-
нии действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные требо-
вания;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муни-
ципальный контроль, привлечение к административной ответствен-
ности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных тре-
бований такие требования подлежат оценке на предмет достиже-
ния целей установления обязательных требований и на соответ-
ствие предусмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ прин-
ципам:

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

обязательные требования, принятые до вступления в силу настояще-
го Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требо-
ваний в срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV 
настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для установления обязательных требо-
ваний.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 
муниципальных нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, местной администрации или 
путем внесения изменений в действующие муниципальные норма-
тивные правовые акты. 

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

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

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

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 По-
рядка, не применяется, если федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований, установлен иной срок вступления в силу обяза-
тельных требований. 

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

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части;

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

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (далее 
– оценка применения) является оценка достижения целей введения 
обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделе-
нием местной администрации, уполномоченным на ее проведение 
(далее – уполномоченное подразделение).

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

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии 
иным структурным подразделением местной администрации, в пол-
номочия которого входит разработка муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере регулирования (далее – 
разработчик), аналитической справки о достижении целей введения 
обязательных требований, содержащихся в муниципальном норма-
тивном правовом акте (далее – справка), и ее направление в уполно-
моченное подразделение;

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

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

17. Формирование и утверждение плана оценки применения 

обязательных требований на очередной календарный год осущест-
вляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 
декабря текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представля-
ет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, подлежащих оценке применения с 
учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки при-
менения обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное подразделение, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации со-
ставляет план оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах.

20. План оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах, утвержда-
ется главой муниципального образования 25 декабря текущего года 
и в срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
(далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

21. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-
тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нор-
мативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
размещается информация о сроке проведения публичного обсужде-
ния, а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний 
и предложений, возникших в ходе публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, об-
щественного совета, совещательного и консультационного органа, 
действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;

4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 
размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ  
И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки приме-
нения, готовит справку, в которой содержится:

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

зательных требований и соблюдения принципов, предусмотренных 
Федеральным законом № 247-ФЗ;

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

ния с продлением срока действия или прекращения действия обяза-
тельных требований.

25. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требова-

ний;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 
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иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-

разделений местной администрации, в том числе полученные при 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта 
на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия (при ее проведении);

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

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости пре-
кращения действия обязательных требований разработчик подго-
тавливает проект муниципального правового акта о признании муни-
ципального нормативного правового акта, содержащего обязатель-
ные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязатель-
ных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня 
составления справки направляет справку в уполномоченное подраз-
деление для подготовки заключения об оценке применения обяза-
тельных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

27. Уполномоченное  подразделение(комиссия) подготавливает 
заключение в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разра-

ботчиком справки.
28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке му-

ниципального нормативного правового акта, содержащего обяза-
тельные требования, целей регулирования;

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

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

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 
рабочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить сове-
щания с участием разработчика, иных структурных подразделений 
местной администрации, уполномоченного подразделения, а также 
привлекать иных лиц в целях устранения неурегулированных разно-
гласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последу-
ющей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в упол-
номоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-

жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты ко-
торых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципаль-
ных нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом ценно-
стей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 
15 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в 
уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований.

32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней 
рассматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и пу-
бликует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на 
доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 31 Порядка, уполномоченное подразделение 
включает соответствующие нормативные акты в план оценки при-
менения с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
(очередной двадцать третьей сессии)

от «09 » сентября 2022 г.                                                                                                                                                              с. Ленинское                                                                                                                                                                                                          № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 года  
№4  «Об утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом № 63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюд-
жетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации», «Положения о бюджетном процессе Морского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» утвержде-
но решением №2 от 20.09.2019г. Совет депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Морского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 29.12.2021г. №4 « Об 
утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024годов 
(далее решение о бюджете) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022год изло-
жить в следующей редакции:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее местный 
бюджет) на 2022 год:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(двадцать третья сессия)

от «09 » сентября 2022                                                                                                                                                                  с.Ленинское                                                                                                                                                                                                         № 6

Об утверждении Положения о Доске почета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях общественного признания и ознаменования особых за-
слуг трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, 
иных объединений и граждан в социально-экономическом развитии 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Доске почета Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 1), об-
разец ходатайства о занесении кандидата на Доску почета Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Прило-
жение 2).

2. Возложить ответственность за реализацию мероприятий по 
организационному и техническому сопровождению Доски почета на 
администрацию  Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской  области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета  
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «09» сентября 2022 г. № 6 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСКЕ ПОЧЕТА МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на 

Доску почета Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Доска почета) трудовых коллективов пред-
приятий, учреждений, организаций независимо от правовой формы, 
иных объединений (далее – трудовые коллективы) и отдельных граж-
дан.

1.2. Занесение на Доску почета является формой общественного 
признания высоких заслуг и морального поощрения за достижения в 
решении социально значимых для жителей Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области задач, весомый вклад в 
развитие местного самоуправления на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, экономическое развитие Морского 
сельсовета , культуру, защиту Отечества, воспитание, просвещение, 
спорт, охрану здоровья, жизни и прав граждан, профессиональное 
мастерство, плодотворную творческую, благотворительную  и обще-
ственную деятельность.

2. Структура и содержание Доски почета
2.1. Доска почета  Морского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области формируется из:
- фотографий отдельных граждан работающих и проживающих на 

территории Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и руководителей трудовых коллективов с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), должность, род занятий и 
наименования организаций, размещенных на стенде Доски почета.

2.2. Доска почета будет расположена у здания администрации 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу:с.Ленинское,ул.Школьная 10 ,содержащей  12 фотогра-
фий формата А-4.

3. Порядок выдвижения кандидатов на Доску почета
3.1. Выдвижение кандидатов на Доску почета производится еже-

годно по представлению в комиссию по рассмотрению кандидатур на 
Доску почета Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области до 

 15 марта текущего года следующих документов:
1) Ходатайство организаций, предприятий, учреждений, трудовых 

коллективов,Совета ветеранов, Уличных комитетов и граждан о вы-
движении кандидатов на Доску почета с изложением оснований для 
занесения;

2) характеристика на кандидата, в которой отражаются сведения 
о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения, род занятий или 
характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, 
основных этапов трудовой биографии, участия в общественной дея-
тельности), с описанием заслуг и достигнутых успехов либо объектив-
ная справка о результатах деятельности трудового коллектива;

3) цветная фотография кандидатов  на белом фоне,форматата 
А-4;

4) копии документов о наградах и поощрениях.
3.2. Организация сбора и подготовка документов по выдвигаемым 

кандидатам на Доску почета возлагается на комиссию по рассмотре-
нию документов для занесения на Доску почета  Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

4. Порядок работы комиссии по рассмотрению кандидатур на До-
ску почета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

4.1.Для отбора кандидатов для занесения на Доску почета образу-
ется комиссия по рассмотрению документов для занесения на Доску 
почета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

4.2.Комиссия формируется в количестве  5 человек.
4.3. Состав комиссии по рассмотрению кандидатур на Доску по-

чета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – комиссия) утверждается постановлением админи-
страции Морского сельсовета  Новосибирского района Новосибир-
ской области из представителей Совета депутатов Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области – 2 человека, 
администрации Морского сельсовета  Новосибирского района Ново-
сибирской области – 2 человека, Совет ветеранов Морского сельсо-
вета    Новосибирского района Новосибирской области – 1 человек. В 
заседании комиссии имеют право принимать участие Глава  Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и пред-
седатель Совета депутатов Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.4. Заседание комиссии назначается председателем комиссии 
не позднее одного месяца после даты окончания принятия  докумен-
тов, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Положения. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются 

открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

         4.5.Решение комиссии оформляется протоколом и подписы-
вается председателем комиссии и секретарем комиссии.

         4.6.Комиссия ежегодно с 1 февраля по 15 марта принимает 
документы для занесения на Доску почета.

         Комиссия принимает мотивированное решение:
        -о занесении на Доску почета;
        -об отклонении ходатайства  для занесения на Доску почета,в 

случае,если представленные материалы не соответствуют требовани-
ям настоящего Положения.

         4.7.Комиссия не позднее 15 апреля текущего года принимает 
решение о выдвижении граждан,в том числе коллективов для занесе-
ния на Доску почета в количестве фотографий,установленном п.2.2 
настоящего положения.

5. Порядок и сроки занесения на Доску почета
5.1. Решение о занесении на Доску почета принимается решени-

ем сессии Совета депутатов  Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

5.2.Гражданам, занесенным на Доску почета, выдается дипломы о 
занесении на Доску почета и выписка из решения сессии.

5.3. Занесение фамилий, имен, отчеств на Доску почета граждан  
производится на срок не более года.

6. Финансовое, техническое и информационное обеспечение До-
ски почета

6.1. Финансирование содержания, эксплуатации Доски почета 
и обновления информационных материалов осуществляется за счет 
средств бюджета  Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

6.2. Техническое содержание, монтаж и эксплуатацию Доски 
почета, широкое освещение в средствах массовой информации до-
стижений организаций, трудовых биографий отдельных граждан, за-
несенных на Доску почета, обеспечивает администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов 
Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «09» сентября 2022 г. № 6 

ХОДАТАЙСТВО
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, полное название должности и места работы)

________ года рождения, образование _____________________________. 
Общий стаж работы -___________ лет. 
Стаж работы в данном коллективе ____________лет. Имеет следу-

ющие виды поощрения: ___________________________________________
___________________________________________________________________

(характеристика деловых, профессиональных качеств, результатов работы) 

Субъект ходатайства ___________________ _________________________
                                                          (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

М.П. 
Руководитель организации

  ___________________ _________________________
                                                          (подпись)                                                        (расшифровка подписи)
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Специальный выпуск № 111А, 9 сентября 2022 года

1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-
ме 

43776,85 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме

26377,12 тысяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 18546,62 тысяч рублей;

2)общий объем расходов местного бюджета в сумме – 47776,85 ты-
сяч рублей;

3)дефицит местного бюджета в сумме 1000 тысяч рублей, что соот-
ветствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;

4)дефицит(профицит) местного бюджета: на 2022 год бюджет при-
нят с дефицитом в связи с распределением остатков прошлого года в 
сумме 3000 тысяч рублей. 

1.2. Пункт 2 «Основные характеристики бюджета Морского сельсо-
вета 

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

совета на 2023 год в сумме 22065,88 тысяч рублей,  в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 5434,44 тысяч рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 5434,44 тысяч рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое  назначение, в сумме  294,14 тысяч рублей 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Морского сельсо-

вета на 2024год в сумме 20907,16 тысяч рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 2976,16 тысяч рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 2976,16 тысяч рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое  назначение, в сумме  304,56 тысяч рублей.

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

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

на 2024 год в сумме 20907,16 тысяч рублей., в том числе условно 
утвержденные расходы в размере  не менее 5%,что составляет 1045,36 
тысяч рублей.;

3)бюджет на плановый период 2023 и 2024 год принят без дефицита;
3. Внести изменения в доходы бюджета Морского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, Приложение №3 изложить в прилагаемой ре-
дакции.

4.Установить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Морско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 6 к реше-
нию изложить в прилагаемой редакции;

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

5.Внести изменения в пункт 2 решения. Утвердить источники фи-
нансирования дефицита бюджета Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов приложение 11 к решению изложить в прилагаемой редакции.

6. Разместить текст настоящего Решения на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде в администрации и на официальном сайте 
Морского сельсовета.

7. Опубликовать текст настоящего Решения в газете: «Новосибир-
ский район – Территория развития.

8. Настоящее Решение в силу с момента его опубликования в газете.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янную 
депутатскую планово-бюджетную комиссию.

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета  
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

Приложение №3 
к Решению 17  сессии Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого 
созыва № 4 от 29.12.2021г

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

Всего налоговые доходы 15 487,40 15 484,84 16 784,40
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 581,00 2 723,00 2 872,70
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
2 322,90 2 450,70 2 585,43

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

258,10 272,30 287,27

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы 1 429,20 1 496,94 1 578,30
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,00 7,30 7,50
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,00 7,30 7,50
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 470,20 11 257,60 12 325,90
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 676,00 2 943,60 3 238,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 794,20 8 314,00 9 087,90

Всего неналоговые доходы 1 912,33 1 146,60 1 146,60
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 146,60 1 146,60 1 146,60
555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)       
959,40 959,40 959,40

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

187,20 187,20 187,20

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 765,73 0,00 0,00
Итого  доходов (собственных) 17 399,73 16 631,44 17 931,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 26 377,12 5 434,44 2 976,16
55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 3 500,00 0,00 0,00
55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» 4 400,00 0,00 0,00
55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 1 000,00 0,00 0,00
55520249999100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области» 1 051,88 0,00 0,00
55520240014100000150 Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области» 71,99 0,00 0,00
55520249999100000150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 6 862,75 0,00 0,00
55520249999100000150 ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами (наказы депутатов) 660,00 0,00 0,00
55520249999100000150 Реализация Муниципальной программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на пери-

од 2020-2022 годы» 
1 000,00 0,00 0,00

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7 523,90 5 140,20 2 671,50
555 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 0,10 0,10 0,10
555 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисариаты  306,50 294,14 304,56

Всего доходов 43 776,85 22 065,88 20 907,16

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

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

000 06 02 00 00 10 0000 330 Приобретение земельных участков для нужд поселений
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3 955,84

Источники финансирования дефицита бюджетов -всего 4 000,00
555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов -1 000,00
555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 000,00
555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 776,85 -22 065,88 -20 907,16
555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -43 776,85 -22 065,88 -20 907,16
555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов поселений 47 776,85 22 065,88 20 907,16
555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений 47 776,85 22 065,88 20 907,16
555 01 03 01 00 10 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений 0,00 0,00 0,00
555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной систамы РФ 0,00 0,00 0,00
000 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0

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

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

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

РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Общегосударственные вопросы 01 00 12008,39 10302,71 9902,71
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Морского сельсовета 01 02 846,66 806,30 806,30
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 846,66 806,30 806,30
Высшее должностное лицо муниципального образования Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 846,66 806,30 806,30
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 100 846,66 806,30 806,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 846,66 806,30 806,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 759,82 723,61 723,61
Непрограммные направления районного бюджета 01 03 99.0.00.04110 759,82 723,61 723,61
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского района, в части расходов на выплаты персоналу  законодательного 
органа

01 03 99.0.00.04110 100 759,82 723,61 723,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 759,82 723,61 723,61
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета Морского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10
Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета, переданные бюджетам поселений 01 04 05.0.7019 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной администрации Морского сельсо-
ветаНовосибирского района

01 04 8876,21 7367,67 7367,67

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8876,21 7367,67 7367,67
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 3917,41 3500,00 3500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3917,41 3500,00 3500,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.00419 4958,80 3867,67 3867,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 4876,36 3785,23 3785,23
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 4876,36 3785,23 3785,23
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 82,44 82,44 82,44
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 99.0.00.00419 850 82,44 82,44 82,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Морского сельсовета 01 06 75,60 75,60 75,60
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 75,60 75,60 75,60
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 75,60 75,60 75,60
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 75,60 75,60 75,60
Расходы на проведение выборов депутатов за счет средств бюджета Морского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 240 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды Администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные направления бюджета администрации Морского  сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00
Резервный фонд администрации  Морского  сельсовета 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00 100,00
Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы Морского сельсовета 01 13 1350,00 1229,43 829,43
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1350,00 1229,43 829,43
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Морского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1350,00 1229,43 829,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1150,00 1229,43 829,43
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 853 200,00 0,00 0,00
Национальная оборона 02 306,50 294,14 304,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306,50 294,14 304,56
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 306,50 294,14 304,56
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета Морс

02 03 99.0.00.51180 306,50 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 100 282,84 284,56 304,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 282,84 284,56 304,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 23,66 9,58 0,10
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 23,66 9,58 0,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1489,36 250,00 50,00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Морского сельсовета 03 09 9.0.00.01100 0,00 250,00 50,00
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 0,00 250,00 50,00
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 0,00 250,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 250,00 50,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 0,00 250,00 50,00
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 03 10 1489,36
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 240 306,21
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 244 306,21
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Новосибирского района Новосибирской области» 03 10 21.0.00.07950 240 1123,87 0,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Новосибирского района Новосибирской области» 03 10 21.0.00.0S950 240 59,28 0,00 0,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 04 09 8039,33 1496,94 1578,30
Расходы на реализацию мероприятий по строительству, ремонту, содержанию дорог местного значения за счет дорожного фонда Морского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 3107,33 1496,94 1578,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 3107,33 1496,94 1578,30
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 3107,33 1496,94 1578,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 244 3107,33 1496,94 1578,30
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» 04 09 16.0.00.07950 244 4400,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» 04 09 16.0.00.0S950 244 332,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами (наказы) 04 09 99.0.00.70510 244 200,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,00 200,00 200,00
Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средствМорского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 200,00 200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 200,00 200,00 200,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 200,00 200,00 200,00
 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 15787,85 4117,44 2962,23
Жилищное  хозяйство 05 01 65,00 60,00 60,00
Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 65,00 60,00 60,00
Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 65,00 60,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 65,00 60,00 60,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 65,00 60,00 60,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 1248,97 0,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.07950 244 1000,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.0S950 244 153,97 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01619 244 95,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01619 410

Программные направления бюджета Морского сельсовета 05 02 42.0.0000 0,00
Благоустройство 05 03 14473,88 4057,44 2902,23
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-
2022 годы»

05 03 25.0.00.07950 1000,00

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

05 03 25.0.00.0S950 240 145,87

Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами (наказы) 05 03 99.0.00.705102 240 50,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 13278,01 4057,44 2902,23
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01719 13278,01 4057,44 2902,23
Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1958,27 1498,87 1396,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1958,27 1498,87 1396,10
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1958,27 1498,87 1396,10
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 850 20,00
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 05 03 99.0.F2.55552 200 6862,75
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 05 03 99.0.F2.55552 244 6862,75 0,00 0,00
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 99.0.F2.55552 200 265,06 0,00 0,00
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 99.0.F2.55552 244 265,06 0,00 0,00
Расходы на организацию и содержание  территории Морского сельсовета 05 03 99.0.03.01719 1511,13 406,13 406,13
Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.03.01719 800 1511,13 406,13 406,13
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 03 99.0.03.01719 850 1511,13 406,13 406,13
Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусора на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 2020,80 1652,44 1100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2020,80 1652,44 1100,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2020,80 1652,44 1100,00
Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.06.01719 640,00 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 640,00 500,00 0,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 240 640,00 500,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,00 50,00 50,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01800 0,00 50,00 50,00
Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 200 0,00 50,00 50,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 0,00 50,00 50,00
Культура, кинемаграфия 08 5673,25 4600,00 4600,00
Расходы в области культуры Морского сельсовета 08 01 5673,25 4600,00 4600,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 5673,25 4600,00 4600,00
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 3424,25 3424,25 3424,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3424,25 3424,25 3424,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 1803,00 1139,75 1139,75
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 1803,00 1139,75 1139,75
Расходы на реализацию мероприятий по обепеению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами (наказы) 08 01 99.0.00.70510 240 410,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 36,00 36,00 36,00
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 08 01 99.0.00.01999 850 36,00 36,00 36,00
Социальная политика 10 200,00 203,00 214,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 10 00 200,00 203,00 214,00
Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 200,00 203,00 214,00
Расходы на пенсионное обеспечение Морского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 200,00 203,00 214,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 200,00 203,00 214,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 200,00 203,00 214,00
Массовый спорт 11 02 4072,17
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 11 02 13.0.00.07950 414 3500,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 11 02 13.0.00.0S950 414 497,17 0,00 0,00
Массовый спорт 11 02 99.0.00.04019 414 75,00
Массовый спорт 11 02 0,00 0,00 0,00
Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 240
Условно утвержденные расходы 99 551,65 1045,36
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000 551,65 1045,36
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,00 551,65 1045,36
Всего расходов: 47776,85 22065,88 20907,16
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