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

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
22-я очередная сессия 

от «29» сентября 2022 г.                                                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 2 
    

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год, утвержденный Решением 20-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 28.07.2022г. № 5

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 30.08.2011г. № 
8, руководствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
в целях приватизации муниципального имущества Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год, утвержденный Решением 20-й  
сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 28.07.2022г. № 5, дополнив приложение  пун-
ктом 17 следующего содержания:

№
17

Объекты недви-
жимого имуще-
ства в 

Новосибирская 
область, Новосибир-
ский район, 

Кадастровый номер 
54:19:060201:646 Площадь – 
4965 кв.м.

2 408 735,33 2 666 000,00 Без обреме-
нения

виде земельного 
участка с находя-
щимся  на нем
зданием котель-
ной № 5, 

п.Крупской, ул.О-
лимпийская, 1А

Категория земель – земли на-
селенных пунктов – для
обслуживания котельной

Кадастровый номер 
54:19:060201:288, Площадь – 
359,8 кв.м.
Количество этажей, в т.ч. 
подземных этажей -1

2 537 421,14 2 634 000,00

2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район - территория развития» и разместить на 
официальном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tyla.
nso.ru

3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и 
финансово-кредитной политике Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И.Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Р.В.Мотин  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
22-я очередная сессия 

от  «29»  сентября 2022 г.                                                                                                                                                             с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 3

О внесении изменений в Положение о муниципальном  жилищном контроле
в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района  Новосибирской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в 

Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2021г. №8 (далее – Положение), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2. Положения после слов «является соблюдение» до-
полнить словами «юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований жилищного 
законодательства».

1.2. Абзац второй пункта 1.4. Положения после слов «несут от-
ветственность» дополнить словами «, а также соблюдают запреты и 
ограничения,». 

1.3. Изложить пункт 2.11. раздела 2 Положения в следующей ре-
дакции:

«2.11. Профилактический визит
2.11.1. Профилактический визит проводится инспектором в фор-

ме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не 
более двух часов в течение рабочего дня.

2.11.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности в сфере благоустройства, не позднее чем в течение одно-
го года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений 
о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного 
риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об 
отнесении объекта контроля к указанной категории.

2.11.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с 
контролируемыми лицами.

2.11.4.  Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление о проведении профилактического визита не позднее 
чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профи-
лактического визита (включая обязательный профилактический ви-
зит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты его проведения.

2.11.5. По итогам профилактического визита инспектор состав-
ляет акт о проведении профилактического визита, форма которого 
утверждается Контрольным органом. 

2.11.6 Контрольный орган осуществляет учет проведенных про-
филактических визитов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и разместить на официальном сай-
те  Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, обеспечению за-
конности, правопорядка и гласности, работе с общественными орга-
низациями Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Зайков 
А.Ю.).

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  

М.В. Мотин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.10.2022 года                                                                                                                                                                           с. Криводановка                                                                                                                                                                                           № 106-р

О назначении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

в том числе проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и земельного участка, на котором расположен полигон»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», обращением общества с ограниченной от-
ветственностью «Спецтехника СПб» от 03.10.2022 № 649, вх. № 1292 
от 04.10.2022 года:

1. Назначить общественные обсуждения (в форме обществен-
ных слушаний) объекта государственной экологической экспертизы 
федерального уровня предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе проектной документации 
«Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области и земельного участка, на котором расположен полигон» 
(далее – объект).

Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной, иной де-
ятельности и работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
администрация Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, ОГРН 1025404354084, ИНН 5433107899, 
адрес местонахождения: 630511 муниципальное образование Кри-
водановского сельсовета Новосибирская область Новосибирский 
район, с. Криводановка, микрорайон, дом № 1.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую сре-
ду Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника СПб» 
(ООО «Спецтехника СПб») ОГРН 1117847138991, ИНН 7816511010, 
адрес местонахождения: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, 
д.10, литер Г, помещение 1-Н, офис 28.

Целью планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 
является рекультивация полигона твердых бытовых отходов на тер-
ритории Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области и земельного участка, на котором расположен 
полигон.

Местоположение намечаемой деятельности: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Криводановский сельсовета, в пром.
зоне с.Криводановка.

2. Определить местом проведения общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) в формате видео-конференц-связи 
(далее- ВКС) с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия на платформе Jazz (www.jazz.sber.ru), где ссылка на ВКС будет 
опубликована 07.11.2022 г. в 09:00 на сайте Заказчика Администра-
ции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

3. Назначить дату и время проведения общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) на 07.11.2022 г. в 15.00 часов.

4. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 
подготовку и проведение общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний), администрация Криводановского сельсовета 
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Новосибирского района Новосибирской области.
5. Определить, что с предварительными материалами оценки 

воздействия на окружающую среду, в том числе проектной докумен-
тации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на терри-
тории Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области и земельного участка, на котором расположен 
полигон» объекта государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня можно ознакомиться до 07.11.2022 г. по адресу: 
630511 муниципальное образование Криводановского сельсовета 
Новосибирская область Новосибирский район, с. Криводановка, ми-
крорайон, дом № 1, в понедельник-четверг с 09.00 до 16.30 часов, 
и в пятницу с 9:00 до 15:00 и на сайте администрации Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://krivodanovka.nso.ru/.

Замечания и предложения в отношении предварительных мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта госу-
дарственной экологической экспертизы принимаются по 04.12.2022 
г. в письменной форме в понедельник-четверг с 09.00 до 16.30 часов, 
и в пятницу с 9.00 до 15.00, в виде электронного документа на адрес 
электронной почты: kriv.sov@yandex.ru , а также администрации Но-
восибирского района Новосибирской области на адрес электронной 
почты: prirodanr@nso.ru.

6.  Специалисту администрации Криводановского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области (Уткиной А. С.) 
обеспечить опубликование распоряжения в газете Новосибирского 
района «Новосибирский район - Территория развития» и размеще-
ние его на сайте администрации Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Червякову О. В.

Глава Криводановского сельсовета Лещенко Д. С.

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду, в том числе проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и земельного участка, на котором расположен полигон»

1 Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной, иной деятельности и работ по оценке 
воздействия на окружающую среду. Наименование.

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

2 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025404354084

3 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц 5433107899

4 Юридический адрес 630511 муниципальное образование Криводановского сельсовета Новосибирская область Новосибирский район, с. Криводановка, ми-
крорайон, дом № 1

5 Фактический адрес 630511 муниципальное образование Криводановского сельсовета Новосибирская область Новосибирский район, с. Криводановка, ми-
крорайон, дом № 1

6 Телефон +7-(383) 297-11-38

7 Адрес электронной почты (при наличии) kriv.sov@yandex.ru

8 Факс (при наличии) +7-(383) 297-11-38

9 Сайт заказчика (при наличии) https://krivodanovka.nso.ru/

10 Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду. Наименование. Общество с ограниченной ответственностью  «Спецтехника СПб» (ООО «Спецтехника СПб»)

11 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1117847138991

12 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц 7816511010

13 Юридический адрес 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д.10, литер Г, помещение 1-Н, офис 28

14 Фактический адрес 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д.10, литер Г, помещение 1-Н, офис 28

15 Телефон 8 (926) 407-61-53

16 Адрес электронной почты (при наличии) strojtexnikas@bk.ru

17 Факс (при наличии) -

18 Сайт исполнителя (при наличии) -

19 Наименование, органа местного самоуправления, ответственного за организацию 
общественных обсуждений

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

20 ответственный за организацию общественных обсуждений  Комарцова Ирина Ивановна

21 Юридический адрес 630511 муниципальное образование Криводановского сельсовета Новосибирская область Новосибирский район, с. Криводановка, ми-
крорайон, дом № 1

22 Фактический адрес 630511 муниципальное образование Криводановского сельсовета Новосибирская область Новосибирский район, с. Криводановка, ми-
крорайон, дом № 1

23 Телефон +7-(383) 297-11-38

24 Адрес электронной почты kriv.sov@yandex.ru

25 Факс +7-(383) 297-11-38

26 Официальный сайт органа местного самоуправления и место размещения уведомления об 
объекте общественных обсуждений

https://krivodanovka.nso.ru/

27 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и земельного участка, на котором расположен полигон

28 Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности Целью планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности является рекультивация полигона твердых бытовых отходов 
на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и земельного участка, на котором 
расположен полигон

29 Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности

Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовета, в пром.зоне с.Криводановка

30 Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 10.08.2022-30.09.2022 гг.

31 Место доступности объекта общественного обсуждения. Ознакомиться с материалами ОВОС и проектной документацией возможно в общественной приемной по адресу: 630511 Новосибир-
ская область, Новосибирский район, кабинет 1
- в электронном виде на официальном сайте Заказчика: https://krivodanovka.nso.ru/

32 Сроки доступности объекта общественного обсуждения С 06.10.2022 по 06.11.2022 г.

33 Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений Общественные слушания 

34 Срок проведения общественных обсуждений С 06.11.2022 по 06.12.2022 г.

35 Дата, проведения общественных слушаний (в случае проведения) 07.11.2022

36 Время проведения общественных слушаний (в случае проведения) 15:00 по местному времени 

37 Место проведения общественных слушаний (в случае проведения) В формате видео-конференц-связи (далее ВКС) с использованием средств дистанционного взаимодействия на платформе Jazz 
(www.jazz.sber.ru), где ссылка на ВКС будет опубликована 07.11.2022 г. в 09:00 на сайте Заказчика Администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

38 Форма представления замечаний и предложений Письменно в месте размещения объекта общественных обсуждений (общественных слушаний) и (или) путем направления сообщения 
по электронной почте в таблицу замечаний и предложений Журнала учета замечаний и предложений общественности.
Указывается: автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес 
электронной почты (при наличии), содержание замечания и предложения.

39 Прием и документирование замечаний и предложений, поступивших Приём и документирование в «Журнале учета замечаний и предложений общественности» письменных замечаний и предложений, 
поступивших со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока 
общественных обсуждений будет осуществляться: в общественной приемной по адресу:
630511 Новосибирская область, Новосибирский район, кабинет 1
В период с 21.10.2022 г.- 04.12.2022 года

40 Адрес приема замечаний и предложений в электронном виде: электронная почта, адрес 
иной формы для приема замечаний и предложений (при наличии)

kriv.sov@yandex.ru

41 Контактные данные лица, ответственного за ведение журнала учета замечаний и 
предложений общественности, со стороны заказчика (исполнителя): фамилия, имя, 
отчество, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)

контактное лицо – Комарцова Ирина Ивановна, 
+7-(383)297-22-51
kriv.sov@yandex.ru

42 Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика, фамилия, имя, отчество Глава администрации - Лещенко Дмитрий Сергеевич

43 Телефон тел. 8- (383)297-11-38

44 Адрес электронной почты (при наличии) kriv.sov@yandex.ru
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45 Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя, фамилия, имя, отчество Ерошкин Александр Андреевич 

46 Телефон 8-926-123-23-53

47 Адрес электронной почты (при наличии) eroshkin-utis@yandex.ru

48 Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления Глава администрации - Лещенко Дмитрий Сергеевич

49 Телефон тел. 8- (383)297-11-38

50 Адрес электронной почты kriv.sov@yandex.ru

51 Сведения о дополнительном информировании общественности (в случае его 
осуществления) путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, 
на телевидении, в периодической печати, на информационных стендах органов местного 
самоуправления, через информационно-коммуникационную сеть «Интернет», а также 
иными способами, обеспечивающими распространение информации.

Через сеть «Интернет» на официальных сайтах:
- Администрации Новосибирского района Новосибирской области;
- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор;
- Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора;
- Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;
- Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

52 Иная информация по желанию заказчика (исполнителя) -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 двадцать четвёртая сессия

11.08.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                          № 2

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

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

      
РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений 

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

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ново-
сибирской области в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Главе Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области опубликовать муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области после государственной регистрации и в те-
чение 7 дней направить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области для включения указанных 

сведений в государственной реестр уставов муниципальных образо-
ваний Новосибирской области в 10-дневный срок.

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

 
Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета  

Т.А. Савельева
Глава Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

Приложение № 1
к решению 24 сессии шестого
созыва Совета депутатов
 Кубовинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «11» августа  2022 года № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения Кубовинского  сельсо-
вета

1.2.1 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) «содержание мест захоронения».
1.2.2 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) «содержание мест захоронения».
1.3.2.пункт 22 части 1 исключить;
1.3.3 пункт 45 части 1 изложить в следующей редакции:
«45) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.4 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.4.1 из части 3.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.4.2 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.4.3 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и 

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

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

1.5 Статья 46. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная двадцать пятая сессия

15.09.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                          № 6

Об определении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога 
на территории Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решение  42 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета пятого 

созыва от 17.10.2019 № 5, решение  44 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета пятого созыва 
от 19.12.2019 № 9, решение  22 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета шестого созыва от 
26.05.2022 № 4. 

2.Установить на территории МО Кубовинского сельсовета ставки земельного налога в соответствии 
с Приложением 1.

3.Освободить полностью от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 
Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых дей-

ствий;
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Трудовой Славы и «За службу Родине 

в Вооруженных Силах СССР;
Граждан на которых законодательством  распространены  социальные гарантии и льготы участников 

ВОВ (бывшие несовершеннолетние узники фашизма);
Инвалидов 1 и 2 групп инвалидности. Инвалидов с детства.
4. Уменьшить налоговую базу  на необлагаемую  налогом сумму в размере 5000 рублей на одного 

налогоплательщика в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплатель-
щиков:

Гражданам, проходящим  военную службу, которые являются военнослужащими и имеющими статус, 
устанавливаемый федеральным законом;

Военнослужащим, работникам  органов внутренних дел, гражданам, уволенным с военной службы и 
из органов внутренних дел, по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, состо-
янию здоровья или в связи с организационно–штатными мероприятиями и имеющими общую продолжи-
тельность военной службы в органах внутренних дел двадцать и более лет, членам семей военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних дел, сотрудников МЧС и органов уголовно-исправительной системы, 
потерявших кормильца при исполнении им служебных обязанностей. Основанием для предоставления  
льгот военнослужащим и работникам органов внутренних дел служат служебные удостоверения, справки 
рай(гор)военкоматов, пенсионные удостоверения;

Физическим лицам, имеющим на своем иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей, детей 
старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения до получения образования, но не далее чем до 23 
лет.

5. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, производится на основании заяв-
ления и документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору. Налогоплательщики , имеющие право на налоговые 
льготы, должны представить  заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждаю-
щие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом 
налогообложения, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 361.1 НК РФ.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) 
периода права на налоговую льготу , исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по нало-
гу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, про-
изводится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) перио-
де. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указан-
ного права принимается за полный месяц. «Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. Налогоплательщи-
ки, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие такое 
право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом нало-
гообложения».

6. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - организациями в 
сроки, установленные Налоговым кодексом Российской федерации.

7. Направить  данное решение главе Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области для подписания и  опубликования в газете «Новосибирский район – территория развития» и    
на официальном сайте Кубовинского сельсовета http://kubovinski.nso.ru/. 

После опубликования направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской 
области.

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 01.01.2022 г.

Глава Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин 
Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовет  

Т.А. Савельева

Приложение № 1    
К решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета 
от «15» сентября 2022  № 6 

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

№ Категория земель и / или разрешенное использование земельного участка
Налоговая

ставка
в %

1 Отнесенные к землям  сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства 0,3
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2. занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

0,3

3. не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель

0,3

ных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 0,3

5. Прочие земельные участки 1,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 122

Об утверждении Положения о наставничестве на муниципальной службе 
в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставничестве на госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации Плотниковско-

го сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области. 
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Приложение к постановлению 
администрации Плотниковского сельсовета  
от 28.09.2022 № 122  

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе
в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.  (да-

лее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 
№68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положе-
ния о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации», письмом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994.

1.2. Положение определяет цели, задачи и порядок организации наставничества на муниципальной 
службе в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
(далее - наставничество).

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Целью внедрения института наставничества является содействие профессиональному развитию 

муниципальных служащих, направленному на формирование знаний и умений, необходимых для обеспе-
чения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовестного 
отношения к исполнению должностных обязанностей

2.2. Задачами наставничества являются:
а) повышение информированности муниципального служащего, в отношении которого осуществля-

ется наставничество, о направлениях и целях деятельности органа местного самоуправления, стоящих 
перед ним задачах, а также ускорение процесса адаптации муниципального служащего, поступившего 
впервые на муниципальную службу, или муниципального служащего, имеющего стаж муниципальной 
службы, впервые поступившего в данный орган местного самоуправления;

б) развитие у муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, 
умений самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него должностные обя-
занности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего исполнения;

в) повышение мотивации муниципального служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, к надлежащему исполнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной 
профессиональной служебной деятельности. 

3. Организация наставничества
3.1. Организацию наставничества осуществляет кадровая служба.
3.2. Наставничество осуществляется в отношении:
- муниципальных служащих, поступивших на муниципальную службу впервые;
- муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, впервые поступивших в данный 

орган местного самоуправления администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

3.3. Период осуществления наставничества устанавливается продолжительностью от трех месяцев 
до одного года. В указанный период не включается период временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. Период 
осуществления наставничества продлевается на срок, равный периоду временной нетрудоспособности 
или другим периодам, когда муниципальный служащий фактически не исполнял должностные обязанно-
сти.

Наставничество прекращается до истечения установленного срока в случае назначения муниципаль-
ного служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, на иную должность муниципаль-
ной службы или его увольнения с муниципальной службы.

3.4. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, в случае временной нетрудоспособности наставника в течение длительного 
срока или его длительной служебной командировки, а также возникновения иных обстоятельств, препят-
ствующих осуществлению наставничества, в течение одного рабочего дня с момента возникновения ука-
занных обстоятельств направляет предложения в кадровую службу для принятия решения о назначении 
другого наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.

3.5. Срок наставничества и кандидатура наставника утверждается правовым актом органа местно-
го самоуправления администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области не позднее десяти рабочих дней со дня назначения муниципального служащего на соответству-
ющую должность.

3.6. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных муниципаль-
ных служащих. У наставника не должно быть действующего дисциплинарного взыскания или взыскания за 
коррупционное правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться служебная проверка.

3.7. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, не может являться наставником.

3.8. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2 му-
ниципальных служащих.

3.9. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим, являю-
щимся наставником, его должностных обязанностей.

4. Права и обязанности наставника и наставляемого
4.1. Наставник имеет право:
а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей 

муниципальным служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, с его непосредствен-
ным руководителем;

б) давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие выработке практических 
умений по исполнению должностных обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по наставничеству;
г) контролировать своевременность исполнения муниципальным служащим должностных обязанно-

стей.
4.2. В функции наставника входят:

а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной 
службы;

б) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, связанным с исполнени-
ем его должностных обязанностей;

в) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при осуществлении им профессио-
нальной служебной деятельности, и содействие в их устранении;

г) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наи-
более рациональных методов исполнения должностных обязанностей;

д) оказание муниципальному служащему консультативно-методической помощи при его обращении 
за профессиональным советом.

4.3. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, исполнения должностных обязанностей, не установленных служебным кон-
трактом и должностной инструкцией данного муниципального служащего.

4.4. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право:
а) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным советом для надлежаще-

го исполнения своих должностных обязанностей;
б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосредственным 

руководителем и наставником;
в) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене наставника.
4.5. Обязанности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество:
а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с учетом рекомендаций 

наставника;
б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных задач;
в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по наставниче-

ству. Примерная форма индивидуального плана мероприятий по наставничеству представлена в прило-
жении 1 к Положению.

5. Завершение наставничества
5.1. Наставник предоставляет непосредственному руководителю муниципального служащего, в от-

ношении которого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме со-
гласно приложению 2 к Положению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.

5.2. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, проводит индивидуальное собеседование с таким муниципальным служащим в 
целях подведения итогов осуществления наставничества.

5.3. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество, готовит фор-
мализованный отчет о процессе прохождения наставничества и работе наставника по форме согласно 
приложению 3 к Положению и предоставляет его в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней со дня 
завершения срока наставничества.

5.4. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником, после оз-
накомления с ним непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, направляется в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней со дня за-
вершения срока наставничества.

Приложение 1 к Положению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ФИО (при наличии) муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество ФИО (при наличии) наставника

наименование должности муниципального служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество наименование должности наставника

Период наставничества: с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.,
(количество недель)

N 
п/п

Наименование и содержание мероприятий Период выпол-
нения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1. Представление муниципального служащего, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество, коллективу Первый день Непосредствен-

ный руководитель

2.
Ознакомление муниципального служащего, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество, с рабо-
чим местом, его дооборудование (дооснащение)

Первый день Наставник

3. Ознакомление со структурным подразделением, его 
полномочиями, задачами, особенностями службы Первый день Наставник

4. Ознакомление с историей создания органа местного 
самоуправления, его традициями Первый день Наставник

5. Представление справочной информации Первый день Кадровая служба

6. Информирование о правилах служебного распорядка, 
порядка выполнения должностных обязанностей Первый день Кадровая служба

7. Ознакомление с должностной инструкцией Первая неделя Кадровая служба

8. Ознакомление с административными процедурами и 
системой документооборота Первая неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными про-
дуктами Первая неделя Наставник

10. Ознакомление с планами, целями и задачами органа 
местного самоуправления и структурного подразделения Первая неделя Наставник

11.

Составление индивидуального перечня рекомендуемой 
к ознакомлению литературы, исходя из профессио-
нальной области и уровня подготовки муниципального 
служащего, в отношении которого осуществляется 
наставничество

Первая неделя Наставник

12. Ознакомление с квалификационными требованиями к 
замещаемой должности Первая неделя Кадровая служба

13. Совместная постановка профессиональных целей и за-
дач, разработка планов их достижения Первая неделя Наставник

14
Ознакомление с ограничениями и запретами на муни-
ципальной службе и антикоррупционным законода-
тельством

Первая - вторая 
недели Кадровая служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих

Первая - вторая 
недели Кадровая служба

16. Организация изучения нормативной правовой базы по 
вопросам исполнения должностных обязанностей Вторая неделя Наставник
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17. Ознакомление с порядком и особенностями ведения 
служебной документации Вторая неделя Наставник

18. Ознакомление с деятельностью подведомственных уч-
реждений (при наличии)

Вторая - третья 
недели Наставник

19. Контроль выполнения тестовых (демонстрационных) 
заданий

Вторая - двенад-
цатая недели Наставник

20. Контроль выполнения практических заданий (ответы на 
обращения граждан, подготовка писем и т.д.)

Третья - двенад-
цатая недели Наставник

21.
Проверка знаний и навыков, приобретенных за месяц Восьмая, 

двенадцатая 
недели

Наставник

22.
Разработка карьерной траектории наставляемого с го-
ризонтом планирования должностного роста до 3-х лет

Десятая - две-
надцатая не-
деля

Наставник,
Непосредствен-
ный руководитель

23.
Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая 

неделя

Наставник,
Непосредствен-
ный руководитель

Отметка об ознакомлении наставляемого с индивидуальным планом мероприятий по наставничеству
Дата, ФИО (при наличии) наставляемого
 

Приложение 2 к Положению

ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТАВНИЧЕСТВА

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность наставника: 
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность муниципального служащего Рос-

сийской Федерации (далее – муниципальный служащий), в отношении которого осуществлялось настав-
ничество:  

3. Период наставничества: с ____ 20__ г. по ____ 20 ___ г.
4. Информация о результатах наставничества:
а) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной 

деятельности:
б) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
в) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должност-

ных обязанностей (заполняется при необходимости):
г) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы: 5. Определение 

профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по его профессиональному 
развитию:

6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении которого осуществлялось 
наставничество (заполняется при необходимости):

Отметка об ознакомлении непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении 
которого осуществлялось наставничество, с выводами наставника

Наставник ___________________
             (должность)

___________________ ___________________ ___________________ ___________________
                    (подпись)                                                                   (расшифровка подписи)                                     (подпись)                                             (расшифровка подписи)

«___» 20___ г. «___» 20___ г.

Приложение 3 к Положению
 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ НАСТАВНИЧЕСТВО, О ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

НАСТАВНИЧЕСТВА И РАБОТЕ НАСТАВНИКА

Уважаемый сотрудник!
Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества в

______________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

______________________________________________________________________________________________________
(Ваши Ф.И.О. (при наличии))

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) наставника)

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми сталкивается со-
трудник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на вопросы этой анкеты будут 
определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации сотрудников в процессе настав-
ничества, на которые руководителям структурных подразделений следует обратить внимание, что в ко-
нечном итоге поможет быстрее освоиться на новом рабочем месте не только Вам, но и будущим нович-
кам.

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 - максимальная оценка, 1 - минимальная оценка) проведите оценку 
по нижеследующим параметрам.

Вопрос Оценка

1. Достаточно ли было времени, проведенного с Вами наставником, для получения необходимых 
знаний и умений?

2. Как бы Вы оценили требовательность наставника?

3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества теоретические 
знания по Вашей специализации?

4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества практические на-
выки по Вашей должности?

5. Насколько быстро Вам позволили освоиться на новом месте работы знания об истории, культу-
ре, принятых нормах и процедурах работы внутри государственного органа?

6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и умения достаточными для самостоя-
тельного выполнения обязанностей, предусмотренных Вашей должностью?

7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, потраченного настав-
ником на различные способы обучения при работе с Вами (1 - метод почти не использовался, 10 
- максимальные затраты времени)

7.1. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы наставника 
на возникающие вопросы по электронной почте

7.2. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы наставника 
на возникающие вопросы по телефону

7.3. Личные консультации в заранее определенное время

7.4. Личные консультации по мере возникновения необходимости

7.5. Поэтапный совместный разбор практических заданий

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения Вы считаете наиболее эф-
фективным и почему?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Какие наиболее важные, на Ваш взгляд, знания и умения для успешного выполнения должностных 
обязанностей Вам удалось освоить благодаря прохождению наставничества?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Кто из коллег Вашего отдела, кроме наставника, особенно помог Вам в период адаптации?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

11. Какой из аспектов адаптации показался Вам наиболее сложным?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

12. Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с наставником:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________    ___________    ____________________
                  (наименование должности наставника)                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

____ ____________ 20__ г.
С отчетом ознакомлен(а) 
___________________________________    ___________    ____________________  
             (фамилия, инициалы наставника)                                                      (подпись)                                 (дата ознакомления)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                  № 115

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В целях исполнения постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п 
«Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы», в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2023 году капитальный ремонт многоквартирных домах, собственники помещений в 

которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, согласно перечню 
(приложение) в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 № 
331-п  «Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новосибирской области, на 2023-2025 годы» в сроки, установленные региональной программой капи-
тального ремонта.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития», обнародовать на офици-
альном сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Приложение к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От _____________ 2022 № _______

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, СОГЛАСНО 
КРАТКОСРОЧНОМУ ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ НА 2023Г.

Район Новосибирской 
области (городской 

округ)

Наименование 
населенного 

пункта
Улица Номер 

дома

Перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (объекты общего 
имущества многоквартирного дома)

1 2 3 4 5
Новосибирский р-н Плотниково с Березовая Роща ул 4 Ремонт внутридомовой инженерной си-

стемы канализования и водоотведения
Новосибирский р-н Плотниково с Березовая Роща ул 4 Ремонт внутридомовой инженерной 

системы горячего водоснабжения
Новосибирский р-н Плотниково с Березовая Роща ул 4 Ремонт внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения
Новосибирский р-н Плотниково с Березовая Роща ул 4 Ремонт внутридомовой инженерной 

системы холодного водоснабжения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГОРАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                                                                  № 116

О внесении изменений в постановление Главы Плотниковского сельсовета  № 95 от 24.05.2016г.  «О создании штаба оповещения и пункта сбора 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В связи со штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2 Постановления главы Плотниковского сельсовета 
дополнить словами «резервный пункт ШО ПСМО организовать в ад-

министрации Плотниковского сельсовета»
2. Пункт 6 Постановления главы Плотниковского сельсовета 

считать не действительным.
3. Пункт 9 Постановления главы Плотниковского сельсо-

вета изложить в следующей редакции «Контроль за техническим 

состоянием автотранспорта, выделяемого для обеспечения ра-
боты ШО и ПСМО возложить на  коменданта ШО и ПСМО Никули-
ну Л.С.»

4. Пункт 11 Постановления главы Плотниковского сельсове-
та изложить в следующей редакции главному врачу Плотниковской 
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врачебной амбулатории Полторацкому А.В. выделить автотранспорт 
для сбора и доставки ГПЗ в ШО и ПСМО

5. Утвердить состав аппарата усиления ШО и ПСМО (Прило-
жение № 1)

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на специалиста по военно-учетной работе. 

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Приложение № 1 к Постановлению 
администрации Плотниковского 
сельсовета № 116 от 21.09.2022

СОСТАВ АППАРАТА УСИЛЕНИЯ ШО И ПСМО

1. Начальник ШО и ПСМО – Петров Виктор Александрович, 
глава Плотниковского сельсовета;

2. Зам. Начальника ШО и ПСМО – Федорченко Элла Алексан-
дровна, заместитель главы администрации;

3. Помощник начальника О и ПСМО по оповещению ГПЗ – 

Тонких Елена Александровна, специалист администрации;
4. Комендант ШО и ПСМО – Никулина Любовь Сергеевна, 

директор МКУСКО «Вдохновение»;
5. Начальник штаба – Корнев Борис Николаевич, председа-

тель Совета депутатов Плотниковского сельсовета;
6. Помощник начальника штаба – Борисова Татьяна Анато-

льевна, военно-учетный работник;
7. Начальник пункта сбора – Ананьев Юрий Борисович, 

специалист администрации;
8. Помощник начальника пункта сбора – Решетникова Зоя 

Александровна, специалист администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                 № 123

О возобновлении работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции созданной постановлением администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.03.2022 №16.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №  47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации полномочий администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с 
Федеральным Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 
целях развития общественного контроля жилищно-коммунально-
го хозяйства, руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить работу межведомственной комиссии по призна-

нию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, с 03.10.2022.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития», обнародовать на официальном 
сайте Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 24

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с  Федеральным  Законом от 06.10.2003 года № 
131 –ФЗ  «Об общих  принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и «Бюджетным кодексом Российской 
Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить  на 18 октября 2022 года  проведение публич-

ных слушаний по вопросу о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Станционного сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области.

2. Начало публичных слушаний в 12 часов 00 минут. по адре-
су: Новосибирская

область Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, 68, 1 
этаж, «актовый зал», в здании администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Докладчик –председатель Совета депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Е.В. 
Дементьев.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новоси-
бирского района

Новосибирской области «Новосибирский район-территория 
развития» и разместить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти http://www.admstan.nso.ru/.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опублико-
вать в газете

Новосибирского района Новосибирской области «Новосибир-
ский район-территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.admstan.nso.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОД НОМЕРОМ RU545193152022005 ОТ 19.09.2022 ГОДА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать вторая сессия

18.08.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №2

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Станционного сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 7. Местный референдум.
1.1.1. пункт 2 ст. 7 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о назначении местного референдума принимается 

Советом депутатов в течение 30 дней со дня поступления к нему до-
кументов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Советом де-
путатов в установленные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных объединений, гла-
вы муниципального образования, органов государственной власти 
Новосибирской области, избирательной комиссии Новосибирской 
области или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется территориальной избирательной комиссией Новоси-
бирского района Новосибирской области, а обеспечение его прове-
дения осуществляется Правительством Новосибирской области или 
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведе-
ния местного референдума». 

1.2. Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ посе-
ления, преобразования поселения.

1.2.1. абзац 1 пункта  3 ст. 9 изложить в следующей редакции:
«3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изме-

нения границ поселения, преобразования поселения инициативная 
группа по проведению голосования по вопросам изменения границ 
поселения, преобразования поселения, образованная в соответ-
ствии с Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года № 
175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области», долж-
на представить в территориальную избирательную комиссию Ново-
сибирского района Новосибирской области подписи избирателей.»

1.2.2. пункт 4 ст. 9 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изме-

нения границ поселения, преобразования поселения осуществляет 
территориальная избирательная комиссия Новосибирского района 
Новосибирской области».

1.3. Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы поселения.

1.3.1. пункт 4 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Феде-

рации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории 
соответствующего избирательного округа, вправе образовать ини-
циативную группу по проведению голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления (далее по тексту 
– инициативная группа) в количестве не менее 50 (пятидесяти) чело-
век, выборного должностного лица местного самоуправления в коли-
честве не менее 50 (пятидесяти) человек.

Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней пись-
менно уведомить депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
территориальную избирательную комиссию Новосибирского района 
Новосибирской области о времени и месте проведения своего со-
брания по выдвижению инициативы проведения голосования по от-
зыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления. Лицо, в 
отношении которого выдвигается такая инициатива, вправе присут-
ствовать при рассмотрении этого вопроса на собрании инициатив-
ной группы, давать устные или представлять письменные объясне-
ния».

1.3.2. пункт 5 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы про-

ведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления инициативная группа обращается в территориаль-
ную избирательную комиссию Новосибирского района Новосибир-
ской области с ходатайством о регистрации инициативной группы.

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес 
места жительства, включающий в себя: наименование субъекта Рос-

сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры, каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее имени, подписи указанных 
лиц, а также обоснование предложения об отзыве депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления.

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

Территориальная избирательная комиссия Новосибирского рай-
она Новосибирской области в течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть указанное 
ходатайство и приложенные к нему документы и принять одно из сле-
дующих решений:

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

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

После принятия решения о регистрации инициативной группы 
территориальная избирательная комиссия Новосибирского района 
Новосибирской области выдает инициативной группе регистрацион-
ное свидетельство, форма которого утверждается территориальной 
избирательной комиссией Новосибирского района Новосибирской 
области, а также публикует информацию о регистрации инициатив-
ной группы в официальном печатном издании органов местного са-
моуправления муниципального образования.

1.3.3. пункт 6 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 

инициативная группа должна представить подписи участников голо-
сования по отзыву в количестве 5 (пяти) процентов от числа участ-
ников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа. Количество подписей, 
представляемых в территориальную избирательную комиссию Ново-
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сибирского района Новосибирской области, может превышать необ-
ходимое количество для поддержки инициативы проведения голосо-
вания по отзыву не более чем на  10 %. Инициативная группа вправе 
осуществлять сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву со дня, следующего за днем регистрации ини-
циативной группы. Сбор указанных подписей осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной 
группы в порядке, установленном Законом Новосибирской области 
для сбора подписей при проведении местного референдума.

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

Территориальная избирательная комиссия Новосибирского рай-
она Новосибирской области осуществляет в течение 10 дней со дня 
представления инициативной группой подписных листов проверку 
соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных ли-
стов, достоверности сведений об участниках голосования по отзыву 
и подписей участников голосования по отзыву. По результатам про-
верки подписей участников голосования по отзыву и соответствую-
щих им сведений об участниках проведения голосования по отзыву, 
содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования 
по отзыву может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной. При проверке подписных листов вправе 
присутствовать представители инициативной группы. Итоги прове-
денной проверки оформляются итоговым протоколом территори-
альной избирательной комиссии Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

В случае обнаружения среди проверяемых подписей 20 % и 
более недостоверных и (или) недействительных подписей террито-
риальная избирательная комиссия Новосибирского района Новоси-
бирской области принимает решение об отказе в проведении голо-

сования по отзыву и в течение одних суток после принятия указанно-
го решения выдает уполномоченному представителю инициативной 
группы копию решения избирательной комиссии с изложением ос-
нований отказа.

При наличии необходимого количества достоверных подписей 
участников голосования по отзыву, собранных в поддержку проведе-
ния голосования по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, территориальная избирательная комиссия Новосибир-
ского района Новосибирской области принимает соответствующее 
решение и направляет его копию в Совет депутатов. В течение 15 
дней со дня поступления копии решения территориальной избира-
тельной комиссии Новосибирского района Новосибирской области 
при соблюдении установленных настоящим Уставом требований для 
отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления Совет 
депутатов принимает решение о назначении голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления. Данное решение 
подлежит обязательному опубликованию. 

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

1.3.4. пункт 7 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования не позднее 15 дней со дня 

опубликования решения представительного органа муниципального 
образования о назначении голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления обязан внести в Совет депута-
тов проект муниципального правового акта о выделении средств из 
местного бюджета территориальной избирательной комиссии Ново-

сибирского района Новосибирской области для организации и про-
ведении голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления.»

1.4. Статью 34. Избирательная комиссия Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области исключить.

 1.5. Статья 33. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) содержание мест захоронения;».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

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

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Новосибирской области в 10-дневной срок со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете «Новосибирский район — тер-
ритория развития».

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин
Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать третья сессия

29.09.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №2

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,   Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

 
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений в Устав 

сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области (приложение).

2. Опубликовать решение о внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Станционного сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области в газете «Новоси-
бирский район — территория развития» и на официальном сайте 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области. Главе Станционного сельсовета организовать и провести 
публичные слушания. 

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

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение к решению №2 
тридцать третьей сессии Совета 
депутатов Станционного сельсовета 
от 29.09.2022г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_________________ сессии

 «____» _________ 20____ г.                  ст. Мочище                 № _________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

 
РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Станционного сельсо-

вета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти следующие изменения:

1.1 Статья 35. Муниципальный контроль
1.1.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при на-

личии в границах Станционного сельсовета объектов соответству-
ющего вида контроля.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области в течение 15 дней.

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

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и 
о дате официального опубликования (обнародования) муниципального 
правового акта Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обна-
родования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и опубликования в газете «Новосибирский район — террито-
рия развития».

Глава ___________________________________(подпись)______Ф.И.О.
                                            (наименование муниципального образования)

Председатель __________________________(подпись)______Ф.И.О.
                                  (наименование представительного органа муниципального образования)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать третья  сессия

29.09.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №3

Об исполнении бюджета  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие 2022 г.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 264.5 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ч. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Станционном сельсовете Но-
восибирского района Новосибирской области» Совет депутатов Стан-

ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Станционного сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за первое 
полугодие 2022 года.

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

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТНОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
тыс. руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения  Исполнено

1 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 94932,2 40 032,8

Налоговые и неналоговые доходы 55 430,5 35 073,1

Налог на доходы физических лиц 182 10100000000000 000 21 034,0 10 934,3
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 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения  Исполнено

1 3 4 5

Акцизы по подакцизным товарам (дизельное топливо, моторное масло, бензин), производимым на территории Российской Федерации 100 10300000000000 000 2 719,1 1 515,7

Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 0000110 120,00 32,4

Налоги на имущество 182 10600000000000 000 26 557,4 16 929,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000110 2 383,6 359,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1060603310 0000110 20 000,0 16 287,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 4 173,8 282,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 555 11100000000000 000 700,0 421,8

Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства 555 11300000000000 000 4 300,0 5 239,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 555 11633050100000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 11701050100000 180

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 555 109 00000000000000

Безвозмездные поступления 555 202 00000000000000 39 501,7 4 959,7

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 100000 150 6 509,5 3254,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 2 02 35118 100000 150 569,1 284,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 555 2 02 30024 100000 150 0,10 0,1

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

555 202 49999 100000 150 1500,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 555 202 49999 100000 150 19 000,0

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

555 202 49999 100000 150 3 000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 555 202 49999 100000 150 2 000,0

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 555 202 49999 100000 150 500,0 500,0

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

555 202 49999 100000 150 350,6 350,6

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского рай-
она Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений)

555 202 40014 10 0000 150 569,8 569,8

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 202 49999 100000 150 2 223,4

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской обл. 555 202 49999 100000 150 1 279,2

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 202 49999 100000 150 2 000,0

2. Расходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

1 3 4 5

Расходы бюджета - всего 105 008,0 24 256,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555  0102 9900000111 120 904,6 452,2

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 555 0102 9900000111 121 694,8 347,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания  высшего должностного лица поселения 555 0102 9900000111 129 209,8 104,7

Функционирование законодательных  органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 555 0103 9900000211 120 786,7 378,6

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского района, в части расходов на 
председателя законодательного органа

555 0103 9900000211 121 604,2 292,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

555 0103 9900000211 129 182,5 86,2

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

555 0104 9900000000 000 9 800,1 4 085,8

Фонд оплата труда государственных (муниципальных органов) 555 0104 9900000411 121 4 992,3 2 336,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

555 0104 9900000411 129 1 507,7 671,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 3 155,0 943,6

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0104 9900000419 831 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 55,0 51,2

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 40,0 23,6

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 260,0 58,9

Субсидии на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 0104 4400070190 244 0,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 0106 9900000 519 000 236,8 236.8

Резервные фонды 555 0111 9900000 719 000 500,00

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 990000000 000 2 100,0 491,8

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по муниципальной собственности поселе-
ния

555 0113 9900000899 240 1 200.0 116,8

Расходы проведения мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 555 0113 9900000999 240 900,00 375,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 4400051180 000 569,1 190,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 4400051180 120 408,5 146,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

555 0203 4400051180 120 123,4 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 4400051180 240 37,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 0310 9900001100 000 1 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для  защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

555 0310 9900001119 240 805,2

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области» 555 0310 2100007950 240

50,6

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений)

555 0310 2100007950 240 569,8

Софинансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области 

555 0309 21000S7950 240 18,5

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 555 0406 99000L0650 243 2 340.4
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 Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

1 3 4 5

Софинансирование программы Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 555 0406 24000S0860 240

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 550000000 000 6 933,0 771,6

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 0409 9900001319 240 3 775,1 771,6

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

555 0409 160007950 240 3 000,0

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 0409 16000S0760 414 157,9

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений 555 0412 5500001419 240 320,0 70,0

Расходы в сфере Жилищного хозяйства 555 0501 9900001519 240 1 700,0 78,6

Коммунальное хозяйство 555 0502 9900000000 000 28 000,0 1 580,5

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений за счет средств поселений 555 0502 9900001619 240 4 125,3 1 580,5

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

555 0502 1800007950 244 19 000,00

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области»

555 0502 180000S950 244 574,7

Благоустройство территорий 555 05039900001719 000 25 803.2 7 385,2

Расходы по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части освещения территории 555 0503 9900101719 240 5 321.1 2 271,8

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

555 0503 2500007950 244 1 500.0

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

555 0503 250000S950 244 78.9

Расходы  по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части на содержание дорог, территорий 555 0503 9900201719 240 12 809,8 5 012,5

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района, в части расходов на со-
держание мест захоронения в поселениях.

555 0503 9900301719 244 1 000.0

Расходы по озеленению населенных пунктов 555 0503 9900401719 244 50,00

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

555 0503 9900501719 244
1 000.0 24,0

Расходы по благоустройству мест отдыха территорий поселений Новосибирского района, за счет средств поселений Новосибирского района 555 0503 9900601719 244 2 274,0 76,9

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

555 0503 990F255552 244 1279.2

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

555 0503 990F255552 244 490,2

Молодежная политика 555 0707 9900001819 000 200,00 27,7

Культура 555 0801 0000000000 000 15 310.0 6 914,1

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 555 0801 12007L4670 310 526.3 526,3

Расходы на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 0801 9900001911 111 4109,1 1 992,2

Начисление  на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 0801 9900001911 119 1240,9 527,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 0801 9900001919 242 1 773,7 417,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001919 851 10.0 7,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001919 853 20.0 2,5

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

7 630,0 3 440.0

Пенсионное обеспечение 555 1001 9900002019 000 460.0 246,2

Массовый спорт 555 1102 9900000000 000 7 300,00 1 346,5

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 1102 9900004019 244 2 594,6

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

555 1102 9900004019 621 2 600,000 1 325,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 555 1102 1300007950 244 2000,0

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибир-
ской области»

555 1102 130000S950 244 105.4 21,5

Источники финансирования

 ОСТАТОК на 01.01.2022 г ПОСТУПИЛО за 2022 г ИЗРАСХОДОВАНО за 2022 г Остаток

Источники финансирования дефицита бюджета 500 4 548.0 40 032,8 24 256,3 20 234.5

Итого

Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 01.01.2022-30.06.2022 год.

Бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области  за 01.01.2022 - 30.06.2022 года, исполнен в соответствии с бюджетным кодексом и решением сессии Совета депутатов.
ДОХОДЫ
Доходы Станционного сельсовета состоят из налоговых, неналоговых доходов, и финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.   
Основные характеристики бюджета Станционного сельсовета представлены в следующей таблице:

Исполнение бюджета доходов за первое полугодие 2022 года

Наименование показателя дохода Утвержденные бюджетные 
назначения на 2022 год

Исполнение 
2022 год 

Процент 
исполнения %

Налог на доходы физических лиц 21 034,0 10 934,3 52,0

Доходы от уплаты акцизов 2 719,1 1 515,7 55,7

Единый сельхозналог 120,00 32,4 27,0

Налог на имущество 26 557,4 12 196,5 45,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 2 383,6 359,2 15,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 20 000,00 16 287,8 81,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4 173,8 282,5 6,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 700,0 421,8 60,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 300,0 5 239,4 121,8

Субсидии, субвенции, гранты, дотации от других бюджетов субъектов РФ 39 501,7 4 959,7 12,6

ИТОГО 94 932,2 40 032,8 42,2

Доходная часть бюджета исполнена на – 42,2%. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать третья  сессия

29.09.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №4

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 Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Станцион-
ном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным решением сессии 27-й Совета депутатов Станцион-
ного сельсовета от 23.05.2017 г. №6, Уставом Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депута-
тов Станционного сельсовета

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

тов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г. «О бюджете Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 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 Стан-
ционного сельсовета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 г. в сумме – 
233 677,19 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 175 446,67 тыс. рублей, из них -  дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в сумме 6 509,500 тыс. рублей, суб-
венций имеющих целевое назначение в сумме 569,070 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 2022 год в сумме – 243 
752.96 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 г.  в размере 10 075,77 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 г.» изложить в 
редакции Приложения №1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №2 «Ведомственные структура расходов бюд-
жета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 г.» изложить в редакции Приложения №2 к на-
стоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным про-

граммам и не программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 г. » изложить в редакции При-
ложения №3  к настоящему решению.

1.5.  Приложение №4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета Администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 г.» изложить в редакции При-
ложения №4 к настоящему решению.

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

восибирский район - территория развития» и разместить на офи-
циальном сайте Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1 к решению №4 33-ой сессии
Совета депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 29.09.2022

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 233 677,19 60 870,77 63 743,22

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 230,52 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 нормативов 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 местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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 бюджеты

-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 27 857,40 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 25 473,80 26 107,00 28 350,00

182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений 21 300,00 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 700,00 700,00 700,00

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 800,00 700,00 700,00

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 175 446,67 4 839,57 3 787,32

РАСХОДЫ
Исполнение бюджета расходов за первое полугодие 2022 года

Наименование показателя расхода Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год,  тыс. рублей Исполнение, тыс.  рублей Процент исполнения, %

1. Общегосударственные расходы 14 328,2 5 644,4

 

39,4                

Функционирование главы сельсовета (0102) 904,6 452,2

Функционирование законодательных органов власти (0103) 786,7 378,6

Функционирование местных администраций (0104) 9 800,1 4 085,8

Полномочия  по содержанию КСП (0106) 236,8 236,8

Резервный фонд (0111) 500,00

Другие общегосударственные вопросы (0113) 2 100,00 491,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 569,1 190,7 33,5

3. Защита населения от ЧС (0310) 1 744,1

4. Безопасное состояние ГТС 2 340,4

4.Дорожное хозяйство (0409) 6 933,0 771,6 11,1

5.Землеустройство (0412) 320,0 70,0 21,9

6.Жилищное хозяйство (0501) 1 700,00 78,6 4,6

7.Коммунальное хозяйство (0502) 28 000,0 1 580,5 5,6

8.Благоустройство 25 803,2 7 385,2 28,6

9.Молодежная политика (0707) 200,00 27,7 13,8

10.Культура (0801) 15 310,0 6 914,1 45,2

11.Пенсионное обеспечение (1001) 460,0 246,2 53,5

12.Спорт (1102) 3 700,0

И Т О Г О 105 008,0 24 256,3 22,5

Расходная часть бюджета исполнена на – 22,5%.
Заместитель главы администрации В.В. Бажан
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КБК Наименование КБК Прогнозные 
значения на 2022 г

Прогнозные 
значения на 2023 г

Прогнозные 
значения на 2024 г

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 Новосибирского района Новоси-
бирской области»

19 000,00

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

3 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 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 845,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибир-
ского 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 Новосибир-
ской 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 Строительство и реконструцкция объектов централизованных систем водоотведения 130 000,00

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

Приложение 2 к решению №4  33-ой  сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.09.2022 

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

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    14428,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    14428,206 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 (муници-
пальными) 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 государствен-
ными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципального 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 (муници-
пальными) 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 (муни-
ципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов 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 99.0.00.00000  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-бюджет-
ного) 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
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Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    1630,097 700,000 700,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 10   1630,097 700,000 700,000

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

555 03 10 00.0.00.00000  1630.097 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  691,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 691,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 920,415

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18.461

Национальная экономика 555 04  00   9107,400 36998,950 1600,000

Водное хозяйство 555 04 06 2354,418

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 9900001219 244 14,000 447,800

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 гидротехниче-
ских сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 117,018 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 04 09   6432,982 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000  3275,086 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3275,086 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3275,086 1100,000 1100,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 3000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
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    170500,000 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   168800,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  168800,000 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

Субсидии МУП Перспектива на возмещение выпадающих доходов за поставку газа населению 555 05 02 99.0.00.01619 810 1000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского 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 Ново-
сибирской 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

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 555 05 02 9900071010 418 130000,000

Софинансирование строительства и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 555 05 02 990007S1010 418 1300,000

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

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного 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 благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  7200,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5621.052 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 3000.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния  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 наружно-
го 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  9509,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9509,786 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 озелене-
ние территорий поселений

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

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

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  4293,398 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2524.000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184



13Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство 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    15655,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   15655,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15655,000 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 жите-
лей 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 жите-
лей до 50 тысяч человек

555 08 01 9900070510 244 195,000

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 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 99.0.00.01999 612 150,00

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    7900,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   7900,000 1700,000 2100,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02 00.0.00.00000  7900,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 694.635 200,000 600,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 414 2500,001

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 Новосибирском районе Но-
восибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 244 2000,000

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

555 11 02 13.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     243752,957 92176,380 60962,737

Приложение 3 к решению №4 33-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.09.2022  

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 подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    14428,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    14428.206 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 муниципальными 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 муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835 940,838 978,472

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципального 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 государственной власти субъек-
тов 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
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Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

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 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) 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   1630,097 700,000 700,000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Новосибирской области» 555 03 10   1630.097 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1630.097 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  691,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 691,221 700,000 700,000

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

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18,461

Национальная экономика 555 04    9107,400 36998,950 1600,000

Водное хозяйство 555 04 06 2354,418

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 9900001219 244 14,00 447,800

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

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 04 06 99000L0650 243 117,08 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   6432,982 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000  3275,086 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3275,086 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3275,086 1100,000 1100,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения 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 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    170500,000 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   168800,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  168800,000 4000,000 7000,000

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

Субсидии МУП Перспектива на возмещение выпадающих доходов за поставку газа населению 555 05 02 99.0.00.01619 810 1000,000

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

555 05 02 18.0.00.07950 414 19000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района 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 2000,000

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

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 555 05 02 99.0.00.71010 418 130000,000

Софинансирование строительства и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения 555 05 02 99.0.00.S1010 418 1300,000

Благоустройство 555 05    23303.184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного 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 благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  7200,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5621.052 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
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Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 3000.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного 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  «Развитие сетей наружного 
уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 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  9509,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9509,786 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 озелене-
ние территорий поселений

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

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

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  4293,398 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2524.000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство 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    15655,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   15655,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15655.000 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 пунктах с числом жите-
лей 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 жите-
лей до 50 тысяч человек

555 08 01 9900070510 244 195,000

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 иные цели на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ 555 08 01 99.0.00.01999 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    7900,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   7900,000 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 694,635 200,000 600,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 414 2500,001

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 Новосибирском районе Но-
восибирской области»

555 11 02 12.0.00.07950 244 2000,000

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

555 11 02 12.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     243752,957 92176,380 60962,737

Приложение №4 к решению  №4 33-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.09.2022 

 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 -243 752,96 -56619,47 -60565,02

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 233 677,19 56777,53 60962,84

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 075,77 158,06 397,82
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022                                                                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 170

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 18.05.2022 № 97 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Но-
восибирской области от 20.09.2022 года № 5313-02-02-03/9, адми-
нистрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ярковского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области от 18.05.2022 № 
97 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее – 
Правила) следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 2.1 Правил принять в следующей редакции:

«состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах. Раздел должен содер-
жать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие 
порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям за-
явителей, объединенных общими признаками, в том числе в отноше-
нии результата муниципальной услуги, за получением которого они 
обратились»;

1.2. подпункт 5 пункта 2.1 Правил принять в следующей редак-
ции:

«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в ча-
сти 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1775-па
  

Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС» среди органов 
территориального общественного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», абзацем 11 раздела IV и подпунктом 1.1.1 Приложения 
2 к муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие территориального общественного самоуправления 
на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
– 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па, руко-
водствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, в 
целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития территориального общественного самоуправления 
на территории Новосибирского района Новосибирской области админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении конкурса «Лучший 

ТОС» среди органов территориального общественного самоуправления 
Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии конкурса «Лучший ТОС» среди ор-
ганов территориального общественного самоуправления Новосибирско-
го района Новосибирской области (Приложение 2).

2. Управлению по работе с органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (Карасенко И.Е.):

2.1. Обеспечить реализацию конкурса «Лучший ТОС» среди орга-
нов территориального общественного самоуправления Новосибирского 

района Новосибирской области в соответствии с установленными в По-
ложении об организации и проведении конкурса «Лучший ТОС» среди 
органов территориального общественного самоуправления Новосибир-
ского района Новосибирской области сроками.

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
От 28.09.2022 г. № 1775-па

Положение об организации и проведении  конкурса «Лучший ТОС» среди органов
территориального общественного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении конкурса 

«Лучший ТОС» среди органов территориального общественного самоу-
правления Новосибирского района Новосибирской области (далее – По-
ложение) определяет цель, задачи и порядок проведения конкурса «Луч-
ший ТОС» среди органов территориального общественного самоуправ-
ления Новосибирского района Новосибирской области (далее – Конкурс) 
в 2022 году в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 
г. № 188-па.

1.2. Организатором Конкурса является управление по работе с ор-
ганами местного самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Организатор), совместно с исполнителем 
муниципального контракта № 0351300298322000155 от «26» мая 2022 г.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших 

социально-значимых проектов и работы органов территориальных об-
щественных самоуправлений (далее – орган ТОС, ТОС) на территории 
муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2. Задачи Конкурса:
1) повысить эффективность работы ТОС;
2) выявить лучшие социально-значимые проекты ТОС;
3) совершенствование форм работы с населением по месту житель-

ства; 
4) определение территорий, добившихся наилучших результатов в 

самоорганизации граждан по месту жительства для решения вопросов 
местного значения; 

5) формирование позитивного общественного мнения о деятельно-
сти ТОС; 

6) освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации; 
7) выявление ТОС, которые достигли наилучших результатов в реше-

нии социальных проблем. 
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются органы ТОС Новосибирского 

района Новосибирской области, отвечающие следующим требованиям:
1) органы ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории 

Новосибирского района Новосибирской области;
2) дата создания ТОС не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки на 

конкурс;
3) обязательное наличие и реализация проекта ТОС на территории 

Новосибирского района Новосибирской области.
Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке  

https://forms.gle/HYCc2HZNz1Ukpb2DA.
В Конкурсе от одного ТОС может быть подана только одна заявка на 

участие.
4.  Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
1) I этап (заочный): с 01 по 16 октября 2022 г. - подача заявки по уста-

новленной форме (Приложение); 
2) II этап: с 18 по 19 октября 2022 г. – собрание конкурсной комиссии 

конкурса «Лучший ТОС» среди органов территориального общественно-
го самоуправления Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – конкурсная комиссия) по определению победителей;

3) III этап (очный): 28 октября 2022 г. – торжественная церемония на-
граждения победителей.

4.2. Конкурс проводится на основании поданных заявок по следую-
щим номинациям:

1) Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области;
2) Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области по 

реализации проектов;
3) Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области по 

работе с населением;
4) Самый активный орган управления ТОС Новосибирского района 

Новосибирской области.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Поданные на Конкурс заявки оцениваются в соответствии с кри-

териями оценки (раздел 6) конкурсной комиссией, которая формируется 
из представителей администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области, депутатов Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области и общественных организаций Новосибирского 
района Новосибирской области.

5.2. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает поданные заявки;
2) определяет победителей Конкурса в номинациях;
3) составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса;
4) уведомляет участников Конкурса о результатах Конкурса.
5.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом засе-

дания конкурсной комиссии, который подписывают председатель, заме-
ститель председателя, секретарь и все члены конкурсной комиссии. 

6. Критерии оценки
6.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по 5-ти 

бальной системе в соответствии со следующими критериями:
6.1.1. Общие критерии оценки заявок для всех номинаций:
1) содержательность заполнения заявки;
2) достижение социального эффекта по итогам реализации меро-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцать третья  сессия

29.09.2022                                                                                                                                                                                           ст.  Мочище                                                                                                                                                                                           №5

Об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований 
Новосибирской области, основанных на местных инициативах

Согласно постановлению Правительства Новосибирской 
области от 06.06.2017 г. № 201-п «О реализации на территории 
Новосибирской области проектов развития территории муни-
ципальных образований Новосибирской области, основанных 
на местных инициативах», в случае прохождения конкурсного 
отбора в 2022 году, муниципальному образованию Станционно-
го сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
в 2023 году из областного бюджета будет выделена денежная 
сумма в размере 909 000 рублей 00 копеек. В целях реализа-
ции проекта развития территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, основанного на 

местных инициативах, и использования выделенных денежных 
средств, 

РЕШИЛ:
1. В целях участия администрации Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области в реализации проек-
та развития территории Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, основанного на местных инициати-
вах, в 2023 году предусмотреть в бюджете Станционного сельсовета 
денежные средства в размере 260 000 рублей 00 копеек. 

2. Предусмотренные денежные средства направить в 2023 году 

на реализацию проекта, основанного на местных инициативах - 
«Приобретение и установка дополнительной емкости 25 м. куб. к 
первой насосной в ДНТ Удачный, с. Новокаменка, Новосибирского 
района, Новосибирской области».

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

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин
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приятий, проектов (наличие положительных отзывов жителей домов в 
границах ТОС, благодарностей, почетных грамот, иных поощрений, полу-
ченных в рамках реализации мероприятий по направлению);

3) информационная открытость ТОС (наличие публикаций в СМИ);
4) собственный вклад ТОС и дополнительные ресурсы, привлекае-

мые на реализацию мероприятий, проектов (количество собственных и 
привлеченных внебюджетных и бюджетных денежных средств на реали-
зацию мероприятий);

5) совместная работа с управляющими организациями, органами 
местного самоуправления в рамках деятельности ТОС.

6.1.2. Критерии оценки проекта в зависимости от выбранной номи-
нации:

«Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области»:
1) долгосрочность перспектив влияния результатов проектов на про-

блемы, которые решает ТОС;
2) количество благоприобретателей (благоустройство территории 

ТОС, участие в общественных мероприятиях по реализованным проек-
там);

3) количество проектов, поддержанных Местной общественной ор-
ганизацией «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив»;

4) проведение собраний, конференций, Советов ТОС с целью обсуж-
дения общественно значимых вопросов;

5) количество жителей ТОС, привлеченных в организацию меропри-
ятий, проектов, обсуждений;

6) проведение с жителями совместных культурных, спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, праздников;

7) проведение мероприятий по благоустройству и озеленению тер-
ритории, профилактике правонарушений, субботников, организация об-
щественного порядка;

8) организация решения проблемных вопросов, поступивших от 
населения, с привлечением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области, юридических лиц, в том числе некоммерческих 
организаций или индивидуальных предпринимателей;

9) участие в конференциях, заседаниях, семинарах, круглых столах, 
проводимых органами местного самоуправления. 

«Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области по 
реализации проектов»:

1) долгосрочность перспектив влияния результатов проектов на про-
блемы, которые решает ТОС;

2) количество благоприобретателей (благоустройство территории 
ТОС, участие в общественных мероприятиях по реализованным проек-
там);

3) количество проектов, поддержанных Местной общественной ор-
ганизацией «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив».

«Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области по 
работе с населением»:

1) проведение собраний, конференций, Советов ТОС с целью обсуж-
дения общественно значимых вопросов;

2) количество жителей ТОС, привлеченных в организацию меропри-
ятий, проектов, обсуждений;

3) проведение с жителями совместных культурных, спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, праздников.

«Самый активный орган управления ТОС Новосибирского района 
Новосибирской области»:

1) проведение мероприятий по благоустройству и озеленению тер-
ритории, профилактике правонарушений, субботников, организация об-
щественного порядка;

2) организация решения проблемных вопросов, поступивших от 
населения, с привлечением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области, юридических лиц, в том числе некоммерческих 
организаций, или индивидуальных предпринимателей;

3) участие в конференциях, заседаниях, семинарах, круглых столах, 
проводимых органами местного самоуправления. 

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители конкурса по установленным номинациям награжда-

ются: 
1) в номинации «Лучший ТОС Новосибирского района Новосибир-

ской области» стеллой, дипломом и сертификатом победителя в размере 
10 000 рублей; 

2) в номинации «Лучший ТОС Новосибирского района Новосибир-
ской области по реализации проектов» стеллой, дипломом и сертифика-
том победителя в размере 5000 рублей;

3) в номинации «Лучший ТОС Новосибирского района Новосибир-
ской области по работе с населением» стеллой, дипломом и сертифика-
том победителя в размере 5000 рублей;

4) в номинации «Самый активный орган управления ТОС Новосибир-
ского района Новосибирской области» стеллой, дипломом и сертифика-
том победителя в размере 5000 рублей;

5) всем участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вруча-
ются сертификаты участника Конкурса. 

8. Организация и обеспечение Конкурса
8.1.  Организатор Конкурса:
1) осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе;
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) организовывает консультирование по вопросам подготовки зая-

вок на участие в конкурсе;
4) обеспечивает освещение итогов Конкурса в средствах массовой 

информации;
5) на основании решения конкурсной комиссии утверждает список 

победителей конкурса;
8) осуществляет организационно-техническое обеспечение конкур-

са;
9) организовывает и проводит торжественную церемонию подведе-

ния итогов конкурса и награждение победителей.
8.2. Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: Радюкевич 

Ольга Александровна, e-mail: moo3734626@yandex.ru, т.373-46-25.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об организации и 
проведении конкурса «Лучший ТОС» 
среди органов территориального 
общественного самоуправления 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Форма 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ТОС» СРЕДИ ОРГАНОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ФИО руководителя проекта
2. Дата рождения руководителя проекта
3. Адрес проживания руководителя проекта
4. Городской или мобильный телефоны
5. Адрес электронной почты руководителя проекта
6. Адрес социальных сетей руководителя проекта (Вконтакте, 

WhatsApp)
7. Номинации:
- «Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской    области»
- «Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области по 

реализации проектов»
- «Лучший ТОС Новосибирского района Новосибирской области по 

работе с населением»
- «Самый активный орган управления ТОС Новосибирского района 

Новосибирской области»
8. Дата создания ТОС
9. Наименование ТОС
10. Количество участников ТОС
11. Напишите наименование реализованных проектов (если нет реа-

лизованных проектов пишите "нет реализованных проектов")
12. Фото мероприятий ТОС
13. Фото председателя ТОС
14. Ссылки на упоминания о ТОС в СМИ, социальных сетях
15. Расскажите о Ваших реализованных проектах (в т.ч. проекты не 

поддержанные МОО РЦПГИ), привлеченные средства, сколько было за-
трачено средств

16. Расскажите о работе с жителями ТОС
17. Расскажите о работе с органами местного самоуправления
18. Количество участников, охваченных мероприятиями проекта
19. Количество волонтеров, привлеченных к реализации мероприя-

тий, проектов
20. Согласен на обработку персональных данных
      - да
      - нет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ___________ № ____________

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
конкурса «Лучший ТОС» среди органов  территориального общественного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области

Емельянов
Дмитрий Иванович

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, председатель комиссии; 

Карасенко
Игорь Евгеньевич

- начальник управления по работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

Радюкевич
Ольга Александровна

- эксперт управления по работе с органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, секретарь комиссии;

Лобанова
Людмила Ивановна

-         председатель районной общественной организации пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов Новосибирского района Новоси-
бирской области (по согласованию); 

Жерздева 
Марина Борисовна 

- депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области (по 
согласованию); 

Жаркова 
Анастасия Владимировна 

-            депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области (по 
согласованию).

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Савина Павла Алексеевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:19:164603:2309, 
площадью 4029 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский р-н, п Ложок, в части увеличения максималь-
ного процента застройки с 40 % до 49,5 %, в целях строительства 
четырехэтажного жилого дома (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 05.10.2022 по 
18.10.2022 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 05.10.2022 по 18.10.2022 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 18 октября 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 

района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 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 05.10.2022 по 18.10.2022 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 
05.10.2022 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 предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Барышевский 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      № 1789-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации

 Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па

В соответствии с Порядком формирования и реализации муници-
пальных программ Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным постановлением администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119- па, руководству-
ясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терро-

ризма и экстремизма на территории Новосибирского района Но-



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

восибирской области на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Паспорта Программы:

- строку 9 изложить в следующей редакции:

« 9. Объемы и источник 
финансирования 
муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 годах составит 
2 418,34 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 885,0 тыс. рублей;
2021 год – 1119,09 тыс. рублей;
2022 год – 414,25 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.

бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 2 418,34 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 885,0 тыс. рублей;
2021 год – 1119,09 тыс. рублей;
2022 год – 414,34 тыс. рублей.
бюджет муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей. »

1.2. Приложение 2 Программы изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области Прониной А.А. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ №______________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе  «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области 
на 2020 – 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы»
                       тыс.руб.

№ 
п/п

Цель, задача, мероприятие Показатель Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе

Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Защита населения, объектов и территории Новосибирского района Новосибирской области от терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма

Задача 1. Создание и развитие системы профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма

1.1. Разработка (актуализация) 
нормативных правовых актов 
по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации проявлений 
терроризма и экстремизма

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.2. Организация работы 
антитеррористической комиссии 
Новосибирского района 
Новосибирской области района

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.3. Мониторинг средств массовой инфор-
мации и информационно-телеком-
муникационных сетей, включая сеть 
«Интернет»

Сумма затрат, в том числе: х х х х Отдел по развитию органов местного 
самоуправления, работе с органами власти 
и общественными организациями областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.4. Поставка и установка систем 
видеонаблюдения в населенных 
пунктах  муниципальных 
образований Новосибирского района 
Новосибирской области с целью 
повышения антитеррористической 
защищенности населения района

Сумма затрат, в том числе: 885,0 815,0 х 1700,0 Управление
 ГО и ЧС 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 885,0 815,0 х 1700,0

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.5. Обслуживание системы 
видеонаблюдения

Сумма затрат, в том числе: х 268,8 365,0 633,8 Управление
ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 268,8 365,0 633,8

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.6. Модернизация систем сигнализации 
и экстренного вызова полиции в 
учреждениях образования и культуры 

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС, 
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района», 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.7. Установка внешнего ограждения 
учреждений культуры и образования

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС, управление культуры

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.8. Приобретение и монтаж 
металлодетекторов в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные 
учреждения

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление ГО и ЧС, 
МКУ «Управление образования Новосибир-
ского районаобластной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

1.9. Приобретение, монтаж и настройка 
системы управления доступом 
(СКУД) в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление
 ГО и ЧС, 
МКУ «Управление образования Новосибир-
ского района

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

Задача 2. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или находящихся в ведении органов местного самоуправления

2.1. Организация и проведение 
тренировок в учреждениях 
находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов 
местного 
самоуправления

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х



19Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

№ 
п/п

Цель, задача, мероприятие Показатель Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе

Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год

2.2. Проведение проверок по 
выполнению требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление
 ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

Задача 3. Проведение воспитательной, пропагандистской, духовно-нравственной работы направленной на профилактику терроризма и экстремизма, формирование непринятия идеологии терроризма и экстремизма.

3.1. Проведение профилактических 
мероприятий по формированию 
стойкого неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма и 
привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей

Сумма затрат, в том числе: х х х х МКУ «Управление образования 
Новосибирского района,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр, Упраление по развитию 
органов местного самоуправления, работе 
с органами власти и общественными 
организациями администрации района,
комиссия по делам несовершен-нолетних и 
защите их прав 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*>

х х х х

3.2. Приобретение и распространение 
информационных материалов 
по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации проявлений 
терроризма и экстремизма

Сумма затрат, в том числе: х 35,29 49,25 84,54 Управление 
ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 35,29 49,25 84,54

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 885,0 1119,09 414,25 2418,34

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 885,0 1119,09 414,25 2418,34

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х х х х
<*> Указываются прогнозные значения.»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      № 1790-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
 Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, руководствуясь Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-

восибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В разделе I Паспорт Программы:
- строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2022 – 2024 годах составит 62 148,6 тыс.
руб., в том числе по годам:
2022 год – 22 048,92 тыс.руб.;
2023 год – 20 049,84 тыс.руб.;
2024 год – 20 049,84 тыс.руб.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 0,0 тыс.руб.*, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 тыс.руб.;

2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 62 148,6 тыс.руб.*, в том 
числе по годам:
2022 год – 22 048,92 тыс.руб.;
2023 год – 20 049,84 тыс.руб.;
2024 год – 20 049,84 тыс.руб.
бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области – 0,0 тыс.руб.*, в том числе по годам:
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
* прогнозное финансирование

»
2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области Прониной А.А. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от ______________ №________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2022-
2024 годов»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 8 9

1.Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области, защита населения и территорий Новосибирского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Новосибирского района Новосибирской области (МАСЦО)

1.1.1 Создание муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения

Сумма затрат, в том числе: 6350,0 6350,0 6350,0 19050,0 Управление ГО и ЧС 

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 6350,0 6350,0 6350,0 19050,0

бюджет муниципальных образований

1.1.2 Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания муниципальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения

Сумма затрат, в том числе: 546,0 546,0 546,0 1638,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 546,0 546,0 546,0 1638,0

бюджет муниципальных образований

1.2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.2.1 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах Новосибирского района 
за границами населенных пунктов городских и 
сельских поселений 

Сумма затрат, в том числе 5451,08 5452,0 5452,0 16355,08 Управление ГО и ЧС,
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 5451,08 5452,0 5452,0 16355,08

бюджет муниципальных образований
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1.2.2 Создание минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов Новосибирского района, 
нуждающихся в инженерной защите от 
лесных и ландшафтных пожаров, в том числе 
покос травянистой растительности, в целях 
обеспечения пожарной безопасности

Сумма затрат, в том числе: 2100,0 100,0 100,0 2300,0 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского района областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 2100,0 100,0 100,0 300,0

бюджет муниципальных образований

1.2.3 Обеспечение автономными дымовыми 
пожарными извещателями с GSM-модулем 
жилых помещений, в которых проживают 
многодетные семьи

Сумма затрат, в том числе: 2589,0 2589,0 2589,0 7767,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 2589,0 2589,0 2589,0 7767,0

бюджет муниципальных образований

1.2.4 Обслуживание автономных дымовых пожарных 
извещателей с GSM-модулем, установленных 
в жилых помещениях, в которых проживают 
многодетные семьи

Сумма затрат, в том числе: 676,2 676,2 676,2 2028,6 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 676,2 676,2 676,2 2028,6

бюджет муниципальных образований

1.3.Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области

1.3.1 Изготовление предупреждающих знаков, 
обеспечивающих безопасность людей на водных 
объектах в летний и зимний периоды

Сумма затрат, в том числе: 50,05 50,05 50,05 150,15 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 50,05 50,05 50,05 150,15

бюджет муниципальных образований

1.3.2 Обеспечение необходимым имуществом и 
снаряжением постов общественных спасателей 
на акватории в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах в 
Новосибирском районе Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 455,31 455,31 455,31 1365,93 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 455,31 455,31 455,31 1365,93

бюджет муниципальных образований

1.3.3 Оплата услуг общественных спасателей 
на акватории, необходимых для 
функционирования спасательных постов в 
местах неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах в Новосибирском районе 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 3506,28 3506,28 3506,28 10518,84 Управление ГО и ЧС,
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 3506,28 3506,28 3506,28 10518,84

бюджет муниципальных образований

1.4. Подготовка населения в области ГО, ЧС и ПБ

1.4.1 Приобретение учебно-методических 
материалов, обучающих программ и памяток 
в области гражданской обороне, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности

Сумма затрат, в том числе: 75,0 75,0 75,0 225,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 75,0 75,0 75,0 225,0

бюджет муниципальных образований

1.5. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС к эффективной защите населения и территорий Новосибирского района Новосибирской области

1.5.1 Создание резервов материальных ресурсов 
для локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях обеспечения 
мероприятий гражданской обороны

Сумма затрат, в том числе: 150,0 150,0 150,0 450,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 150,0 150,0 150,0 450,0

бюджет муниципальных образований

1.5.2 Обеспечение высокой готовности оперативной 
группы Новосибирского района Новосибирской 
области к реагированию на угрозу 
возникновения чрезвычайной ситуации или на 
чрезвычайную ситуацию

Сумма затрат, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 100,0 100,0 100,0 300,0

бюджет муниципальных образований

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 22048,92 20049,84 20049,84 62148,6

областной бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 22048,92 20049,84 20049,84 62148,6

бюджет муниципальных образований
»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения по проекту поста-
новления администрации Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального лесного контроля в границах Новосибирско-
го района Новосибирской области»

1. Срок проведения общественного обсуждения с 1 октября по 
1 ноября 2022г.

2. Наименование разработчика: Отдел по природным ресурсам и 
охране окружающей среды администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

Контактное лицо, телефон: Карасенко Светлана Евгеньевна, Яр-

макович Яна Евгеньевна, 8 (383) 373 46 73.
3.  Адреса для направления предложений и замечаний по проек-

ту акта, сводному отчету:
- адрес почтовый: 630007, НСО, г. Новосибирск, Коммунистиче-

ская,33а;
- адрес электронной почты: prirodanr@nso.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      ___________

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
11.11.2021 № 10 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах Новосибир-
ского района Новосибирской области», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального лесного контроля в границах Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _____ № ____

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального лесного контроля (далее - Программа) устанавливает поря-
док проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля (далее - муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской области, 
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются леса (лесные участки), нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области, за исключением объектов, лесной контроль деятельности которых отнесен к компетенции 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Новосибирской области.
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Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Новосибирского района Новосибирской области при осуществлении му-
ниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и 
усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения 
профилактики. 

В 2022 году в рамках муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий нарушения обя-
зательных требований не выявлены в связи с тем, что в муниципальной собственности Новосибирского района 
Новосибирской области отсутствуют лесные участки.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями реализации Программы являются: 
- предупреждение   нарушений   обязательных   требований   в сфере лесного

законодательства, требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осуществляющими свою деятельность на лесных 
участках на территории Новосибирского района Новосибирской области;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к наруше-
нию обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролиру-
емых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2.2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) лесным участкам, находящимся 

в собственности Новосибирского района Новосибирской области, выработка и реализация профилактических 
мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способству-
ющих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности про-
филактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, 
формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному 
поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на под-
контрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муници-
пального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной 
деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности 
контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролиру-
емых лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
3.1. В соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле в границах Новосибирского района 

Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.11.2021 г. № 10, проводятся следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
3.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответ-

ственных за их осуществление:

№ 
п/п Вид 

мероприятия Форма мероприятия

Подразделение и 
(или) должностные 

лица администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 

ответственные за реализацию 
мероприятия

Сроки
 (периоди-чность) 

их проведения

1. Информи-
рование

Проведение публичных мероприятий 
(собраний, совещаний, семинаров) 
с контролируемыми лицами в целях 
их информирования

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

В течение года

Публикация на сайте руководств 
по соблюдению обязательных 
требований в сфере лесного 
законодательства при направлении 
их в адрес местной администрации 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

По мере 
поступления

Размещение и поддержание 
в актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети 
«Интернет» информации, перечень 
которой предусмотрен п.2.6 
Положения о виде контроля

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

По мере 
обновления

2. Обобщение 
правоприме-
нительной 
практики

Обобщение и анализ 
правоприменительной 
практики контрольно-
надзорной деятельности в 
сфере муниципального лесного 
контроля с классификацией причин 
возникновения типовых нарушений 
обязательных требований и 
размещение утвержденного 
доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в 
срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня утверждения доклада

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Ежегодно (не 
позднее 25 
февраля года, 
следующего 
за годом 
обобщения 
правоприме-
нительной 
практики)

3. Объявление 
предосте-
режения 

Объявление предостережений 
контролируемым лицам для целей 
принятия мер по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

В течение 
года (при 
наличии 
оснований)

4. Консульти-
рование

Проведение должностными 
лицами администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
консультаций по вопросам:
1) организация и осуществление 
муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления кон-
трольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять му-
ниципальный лесной контроль;
4) получение информации о нор-
мативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществля-
ется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий.
Консультирование осуществляется 
посредствам личного обращения, 
телефонной связи, электронной 
почты, видео-конференц-связи, 
при получении письменного 
запроса - в письменной форме 
в порядке, установленном 
Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», 
а также в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) 
мероприятия

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

В течение года 
(при наличии 
оснований)

5. Профилак-
тический 
визит

Проведение должностными лицами 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
информирования контролируемых 
лиц об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему 
объектам муниципального контроля, 
их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых 
способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта 
муниципального контроля, исходя 
из его отнесения к соответствующей 
категории риска

Отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей 
среды администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Профилак-
тические визиты 
подлежат 
проведению в 
течение года 
(при наличии 
оснований).

4. Показатели результативности и эффективности Программы
Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности:
- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным 

субъектом.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения по проекту поста-
новления администрации Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области»

1. Срок проведения общественного обсуждения с 1 октября по 1 
ноября 2022г.

2. Наименование разработчика: Отдел по природным ресурсам и 
охране окружающей среды администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

Контактное лицо, телефон: Карасенко Светлана Евгеньевна, Яр-
макович Яна Евгеньевна, 8 (383) 373 46 73.

    3.  Адреса для направления предложений и замечаний по про-
екту акта, сводному отчету:

- адрес почтовый: 630007, НСО, г. Новосибирск, Коммунистиче-
ская,33а;

- адрес электронной почты: prirodanr@nso.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      ___________

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 № 1 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района  
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области на 2023 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов
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Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от __ __ № _____

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2023 ГОД

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Но-
восибирской области  (далее - Программа) устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектом при осуществлении вида муниципального контроля является деятельность юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляемая в границах особо охраня-
емых природных территорий местного значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Новосибирского района Новосибирской области при осущест-
влении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты 
повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, 
обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

В 2022 году в рамках муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий на-
рушения обязательных требований не выявлены в связи с тем, что на территории Новосибирского 
района Новосибирской области отсутствуют особо охраняемые природные территории местного 
значения.

2. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере природоохранного законода-

тельства в границах особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения 
контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) особо охраняемым 

территориям местного значения в границах Новосибирского района Новосибирской области, выра-
ботка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 
снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интен-
сивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому 
поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотива-
ции к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влия-
ния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составля-
ет предмет муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контроль-
но-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой 
грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обя-
зательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на 
контролируемых лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле проводятся следующие профилак-

тические мероприятия: 
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведе-

ния, ответственных за их осуществление:

№
п/п Вид меро-

прия-тия Форма мероприятия

Подразделение и (или) 
должностные лица адми-

нистрации Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти, ответственные за реали-

зацию мероприятия

Сроки 
(периодич-

ность) их 
проведения

1. Информи-
ро-вание

Проведение публичных мероприятий (собра-
ний, совещаний, семинаров) с контролируемы-
ми лицами в целях их информирования

Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды администрации Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

В течение 
года

Публикация на сайте руководств по соблю-
дению обязательных требований в сфере 
природоохранного законодательства при на-
правлении их в адрес местной администрации 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти

Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды администрации Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

По мере по-
ступления

Размещение и поддержание в актуальном со-
стоянии на официальном сайте в сети «Интер-
нет» информации, перечень которой предусмо-
трен п.2.6 Положения о виде контроля

Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды администрации Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

По мере об-
новления

2. Обобщение 
правопри-
ме-нитель-
ной прак-
тики

Обобщение и анализ правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности 
в сфере муниципального контроля с класси-
фикацией причин возникновения типовых 
нарушений обязательных требований и раз-
мещение утвержденного доклада о правопри-
менительной практике на официальном сайте 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня утверждения доклада

Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды администрации Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

Ежегодно 
(не позднее 
25 февраля 
года, сле-
дующего 
за годом 
обобщения 
правоприме-
нительной 
практики)

3. Объявление 
предостере-
жения 

Объявление предостережений контролируе-
мым лицам для целей принятия мер по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований

Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды администрации Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

В течение 
года (при 
наличии ос-
нований)

4. Консульти-
рование

Проведение должностными лицами админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области консультаций по вопросам:
1) организация и осуществление муниципального 
контроля;
2) порядок осуществления контрольных меропри-
ятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль;
4) получение информации о нормативных право-
вых актах (их отдельных положениях), содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется администрацией в 
рамках контрольных мероприятий.
Консультирование осуществляется посредствам 
личного обращения, телефонной связи, элек-
тронной почты, видео-конференц-связи, при 
получении письменного запроса - в письменной 
форме в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», а также в ходе 
проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия

Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды администрации Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

В течение 
года (при 
наличии ос-
нований)

5. Профилак-
тический 
визит

Проведение должностными лицами админи-
страции Новосибирского района Новосибир-
ской области информирования контролируемых 
лиц об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам муниципального контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об интен-
сивности контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проводимых в отношении объекта муници-
пального контроля, исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска

Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды администрации Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

Профилак-
ти-ческие 
визиты под-
лежат про-
ведению в 
течение года 
(при наличии 
оснований)

4. Показатели результативности и эффективности Программы

Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 
результативности и эффективности:

- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным 

субъектом.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 122 

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 обла-
сти по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 За-
кона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения 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 об-
ласти от 27.09.2022 г. № 7665-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Эколо-
гический цифровой оператор» - запрашиваемый вид использования 
«Специальная деятельность (12.2)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула, в целях ре-
ализации масштабного инвестиционного проекта «Создание инфра-
структуры экопромышленного парка для обращения со вторичными 
ресурсами и вторичным сырьем на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, одобренного Советом по инвестициям 
Новосибирской области.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 17 октября 2022 г. в 15:00 часов в доме культуры села Верх-Тула 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Ту-
линский сельсовет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается 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 земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 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 разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;
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направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства 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 заме-

стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 1827-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации  Новосибирского района Новосибирской области  от 26.03.2019 г. № 298-па

Руководствуясь подпунктами 1 и 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы» (да-
лее -Программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. № 298-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019 - 2024 годы», следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней со-
ставит
192 895,690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 17 426,2 тыс. рублей;
2020 год – 15 163,9 тыс. рублей;
2021 год – 17 885,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 317,070 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,760 тыс. рублей;
2024 год – 41 551,760 тыс. рублей.
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области: 190 031,180 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 17 615,0 тыс. рублей;
2022 год – 58 027,860 тыс. рублей;
2023 год – 41 551,760 тыс. рублей;
2024 год – 41 551,760 тыс. рублей.

Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области:
2 864,510 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;
2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 289,210 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

».
1.2.   Строку 1.1 Приложения 1 к Программе «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

1.1 Развитие материально-техни-
ческой базы спорта в Новоси-
бир-ском районе Новосибир-ской 
области

Общая площадь плоскостных 
спортивных сооружений, рас-
положен-ных на территории 
района 

кв.м

70
 0

23

75
 2

78

76
 0

78

78
 4

88

92
 0

62

95
 2

73

98
 1

18

Количество спортивных объ-
ектов, расположен-ных на 
территории района 

шт. 14
5

16
5

16
7

17
2

21
9

22
7

23
5

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Но-
восибирский район - территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2022  № 1827-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019-2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных 
спортивных площадок по типу «Стадион-
площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 859,914 18 000,000 20 000,000 71 586,914 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 10 000,0 2 642,3 7 084,7 13 859,914 18 000,000 20 000,000 71 586,914

а) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Ложок 
Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной пло-
щадки по типу «Стадион-площадка» в п.Березовка 
Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Железнодо-
рожный Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 2 123,7 0 0 0 2 123,700 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Боровое Боров-
ского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Элитный Мичу-
ринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в п.Мичуринский 
Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 1 820,1 0 0 0 1 820,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод 
Раздольненского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 2 261,7 0 0 0 0 2 261,700 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в 
с.Барышево, п.Ложок

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 022,053 0 0 2 022,053 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 1 739,1 0 0 0 1 739,100 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» в 
с.Красноглинное

бюджет Новосибирского района 0 0 0 1 948,205 0 0 1 948,205 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

л) Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка»
в д.п.Мочище Мочищенского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площад-
ки по типу «Стадион-площадка» на 
ст.Мочище Станционного
сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 1 401,8 35,000 0 0 1 436,800 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

н) Строительство полосы препятствий в с.Кривода-
новка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 380,6 0 0 0 0 380,600 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

о)
Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в 
п.Садовый 

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 413,556 0 0 2 413,556
МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

п)
Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в 
с.Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 441,100 0 0 2 441,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

р)
Строительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Ярково 
Шиловский гарнизон

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,000 0 0 2 500,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 0 0 2 828,1 0 2 500,000 3 000,000 8 328,100

а) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
с.Сосновка Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 400,0 0 0 0 400,000 МКУ «НФСЦ»

б) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 
в п.Садовый

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

в) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 
в д.п.Мочище

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

г) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО 
в Криводановском сельсовете, с.Марусино, мкр.
Лебяжье

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

д) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
Раздольненском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 500,0 0 0 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

е) Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
Новолуговском сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 428,1 0 0 0 428,100 МКУ «НФСЦ»

ж)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
c. Красноглинное, Толмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

з)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 
п.Ложок, Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

и)

Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов 
ГТО в c.Гусиный Брод, Раздольненский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

к)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов 
ГТО в c.Плотниково, Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

л)
Строительство и приобретение спортивной 
площадки по подготовке и сдаче нормативов 
ГТО в п.Березовка, Березовский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 500,000 0 500,000 МКУ «НФСЦ»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 20 000,000 10 000,000 30 000,000

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском 
сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском 
сельсовете

бюджет Новосибирского района 0 0 0 0 10 000,000 0 10 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок 
открытого и закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 684,211 0 7 000,000 19 254,711 МО, 
МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 4 500,0 2 770,5 0 3 500,000 0 7 000,000 17 770,500

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 184,211 0 0 1484,211

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа 
в д.Издревой Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 2 000,0 0 0 0 0 0 2 000,000 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым 
покрытием в Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 0 3 800,000 МО

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 0 2 500,000

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 0 1 300,000

в) Строительство хоккейной площадки в с.Ленинское
Морского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 3 684,211 0 0 3 684,211 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 3 500,000 0 0 3 500,000

бюджет МО 0 0 0 184,211 0 0 184,211

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 1 380,5 0 0 0 0 1 380,500 МКУ  
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково 
Ярковского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 1 390,0 0 0 0 0 1 390,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 700,000 500,000 1 000,000 4 199,600 МО, 
МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 992,8 700,000 500,000 1 000,00 4 192,800

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 0 136,800 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 130,0 0 0 0 130,000

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 0 6,800

б) Приобретение спортивного оборудования бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 653,1 500,000 500,000 1 000,000 3 653,100 МКУ «НФСЦ»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского района 0 0 209,7 200,000 0 0 409,700 МКУ «НФСЦ»



25Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной 

программе
Исполнитель2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000

МКУ «НФСЦ»бюджет Новосибирского района 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,000

1.7 Строительство ливневой канализации 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа на территории МБОУ - 
Криводановская СШ № 22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 0 439,100 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 439,1 0 0 0 439,100

1.8 Софинансирование мероприятия 
«Государственная поддержка муниципальных 
образований в части малобюджетного 
строительства и реконструкции спортивных 
сооружений» в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской 
области» ФОКОТ в с.Криводановка 
Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 3 792,4 0 0 0 0 3 792,400

1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного кор-
та» в р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,421 0 0 12 631,621 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 5 000,0 7 000,000 0 0 12 000,000

бюджет МО 0 0 263,2 368,421 0 0 631,621

1.10 Разработка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 17 631,578 0 0 18 388,378 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»,
МОбюджет Новосибирского района 0 0 756,8 17 000,000 0 0 17 756,800

бюджет МО 0 0 0 631,578 0 0 631,578

а) Разработка проектно-сметной
документации ФОКОТ
с.Барышево

бюджет Новосибирского района 0 0 756,8 0 0 0 756,800 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Разработка проектно-сметной
документации на снос здания бассейна в р.п.Крас-
нообск

бюджет Новосибирского района 0 0 0 1 000,000 0 0 1 000,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

в) Разработка проектно-сметной
документации на строительство бассейна в 
с.Новолуговое

бюджет Новосибирского района 0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

г) Разработка проектно-сметной
документации на строительство лыжной базы в 
Верх-Тулинском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 105,263 0 0 2 105,263 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 000,000 0 0 2 000,000

бюджет МО 0 0 0 105,263 0 0 105,263

д) Разработка проектно-сметной
документации на строительство бассейна со спор-
тивным залом в Криводановском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 6 315,789 0 0 6 315,789 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 6 000,00 0 0 6 000,00

бюджет МО 0 0 0 315,789 0 0 315,789

е) Разработка проектно-сметной
документации на строительство лыжной базы со 
спортивным залом в Кудряшовском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 4 210,526 0 0 4 210,526 МО

бюджет Новосибирского района 0 0 0 4 000,000 0 0 4 000,000

бюджет МО 0 0 0 210,526 0 0 210,526

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 43 244,124 41 000,000 41 000,000 169 620,824

бюджет Новосибирского района 15 000,0 10 705,2 17 101,5 42 059,914 41 000,000 41 000,000 166 866,614

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 1 184,210 0 0 2 754,210

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие 
массового спорта, пропаганду здорового образа 
жизни населения на территории муниципальных 
образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000

МКУ «НФСЦ»бюджет Новосибирского района 
4,0 5,0 5,0 0 0 0 14,000

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение 
объектов спорта по месту жительства и в местах 
массового отдыха необходимым оборудованием 
для обеспечения доступности систематических 
занятий физической культуры и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МО, 
МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО
5,3 0 0 0 0 0 5,300

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, 
бочча, дартц и шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 0 158,300 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 51,0 0 0 0 153,000

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 0 5,300

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 
234,3 234,3 457,5 0 0 0 926,100

2.4 Оказание поддержки спортивным командам 
района 

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 421,186 0 0 2 421,186 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 1 000,0 1 000,0 0 421,186 0 0 2 421,186

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области организациям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории 
района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000 МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 

1 000,0 2 000,0 0 0 0 0 3 000,000

2.6 Ремонт дома спорта в 
п. Садовый

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 100,000 0 0 2 100,000

МОбюджет Новосибирского района 0 0 0 1 995,000 0 0 1 995,000

бюджет МО 0 0 0 105,000 0 0 105,000

2.7 Cнос здания бассейна в 
р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,000 0 0 13 000,000 МКУ
«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского района 0 0 0 13 000,000 0 0 13 000,000

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, достигшим 
больших результатов в спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280
МКУ «НФСЦ»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 551,760 551,760 551,760 1 655,280

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 16 072,946 551,760 551,760 23 274,866

бюджет Новосибирского района 2 289,3 3 290,3 513,5 15 967,946 551,760 551,760 23 164,566

бюджет МО 5,3 0 0 105,000 0 0 110,300

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 59 317,070 41 551,760 41 551,760 192 895,690

бюджет Новосибирского района 17 289,3 13 995,5 17 615,0 58 027,860 41 551,760 41 551,760 190 031,180

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 1 289,210 0 0 2 864,510

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены»
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Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

03.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 13.09.2022 № 7298-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.09.2022 № 110 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 21.09.2022 № 113 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 03.10.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

03.10.2022 № 138 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области – за-
прашиваемый вид использования «Коммунальное обслуживание 
(3.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022301:7934, площадью 4115 кв. м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, 
Сельское поселение Криводановский сельсовет, село Марусино.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

04.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 16.09.2022 № 7432-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 23.09.2022 № 116 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 28.09.2022 № 114 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 04.10.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

04.10.2022 № 141 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Александрову Вячеславу Александровичу – 
запрашиваемый вид использования «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:160201:1091, площадью 2000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, 
Барышевский сельсовет, п. Двуречье.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

03.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 14.09.2022 № 7358-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 20.09.2022 № 114 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 21.09.2022 № 113 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 03.10.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

03.10.2022 № 140 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Камбарову Михаилу Владимировичу 
– запрашиваемый вид использования «Склады (6.9)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:062501:3564, 
площадью 7321 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский р-н, Верх-Тулинский с/с.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

03.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 14.09.2022 № 7356-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 20.09.2022 № 115 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 21.09.2022 № 113 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 03.10.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

03.10.2022 № 139 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Камбарову Михаилу Владимировичу 
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– запрашиваемый вид использования «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:3561, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 

Новосибирская область, Новосибирский р-н, Российская Федера-
ция, Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Толмачевского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

28.09.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 24.08.2022 г. № 6759-06-04-09/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 12.09.2022 г. № 104 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» от 14.09.2022 г. № 112 и размещенным на сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 28 сентября 2022 
года по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п.Красномайский, ул.Же-
лезнодорожная, 1;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмаевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Совет-
ская, 50;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с.Красноглинное, ул.Ми-
ра, 12;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п.Новоозерный, на улице 
около магазина, расположенного по адресу: ул.Центральная, 11;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, д.Алексеевка, ул.Май-
ская, 8.

Количество участников публичных слушаний составило – 3.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-

ральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.09.2022 г. 
№ 133, № 134, № 135, № 136, №137 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-

она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения со-
брания участников публичных слушаний в период с 14.09.2022 г. по 28.09.2022 г.

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 
Наименование 
– для юриди-

ческих лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-

делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Попов В.А. Отнести 100% территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:034001:476, 54:19:034001:1712, 
54:19:034001:1714, 54:19:034001:1370, 
54:19:034001:1371 отнести к функциональной 
зоне «Производственная зона».

Рекомендовать принять при условии 
отнесения к функциональной зоне 
«Зона транспортной инфраструктуры» 
автомобильных дорог, согласно схемы 
планируемого размещения автомобиль-
ных дорог.

2 Чекмазов А.А. Отнести 100% территории земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:034001:476 к 
функциональной зоне «Производственная 
зона».

Рекомендовать принять при условии 
отнесения к функциональной зоне 
«Зона транспортной инфраструктуры» 
автомобильных дорог, согласно схемы 
планируемого размещения автомобиль-
ных дорог.

3 Овсепян О.О. Отнести 100% территории земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:034001:1712 
к функциональной зоне «Производственная 
зона».

Рекомендовать принять при условии 
отнесения к функциональной зоне 
«Зона транспортной инфраструктуры» 
автомобильных дорог, согласно схемы 
планируемого размещения автомобиль-
ных дорог.

4 Чепик М.М. Отнести 100% территории земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:034001:5165 
к функциональной зоне «Производственная 
зона».

Рекомендовать принять при условии 
отнесения к функциональной зоне 
«Зона транспортной инфраструктуры» 
автомобильных дорог, согласно схемы 
планируемого размещения автомобиль-
ных дорог.

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 
Наименование 
– для юриди-

ческих лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

5 Попов В.А.
Чекмазов А.А.
Овсепян О.О.
Чепик М.М.

Откорректировать зону транспортной 
инфраструктуры территории, ограниченной 
границей г. Новосибирск – трассой Р-254 
«Иртыш» - с. Толмачево – Клещихинским 
кладбищем, с учетом существующей 
ситуации.

Рекомендовать принять

6 ИП Споров С.А. Отнести земельные участки с кадастро-
выми номерами 54:19:034001:5690, 
54:19:034001:3107, 54:19:034001:3889 к функ-
циональной зоне «Коммунально-складская 
зона (К)».

Рекомендовать принять

7 Администрация 
Толмачевского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

1. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:4053 (условный номер 
земельного участка 54:19:000000:4053:ЗУ2) 
отнести к функциональной зоне, предусма-
тривающей индивидуальное жилищное стро-
ительство (в соответствии со схемой 1). 

Рекомендовать принять

2. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034001:4897 отнести к функ-
циональной зоне, предусматривающей 
индивидуальное жилищное строительство (в 
соответствии со схемой 2).

Рекомендовать принять

3. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:5633 отнести к функ-
циональной зоне, предусматривающей 
индивидуальное жилищное строительство (в 
соответствии со схемой 3).

Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: 

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 
Наименование 
– для юриди-

ческих лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-

делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1

Администрация 
Толмачевского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:030101:1211, 54:19:030101:1212, 54:19:030101:1213, 
54:19:030101:1214, 54:19:030101:1215, 54:19:030101:1217 
к функциональной зоне «Зона транспортной 
инфраструктуры».

Рекомендовать принять

Отнести часть земельного участка к зоне объектов спорта, 
в соответствии с фактическим использованием (схема 1). Рекомендовать принять

Перевести часть земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:000000:4166 из зоны улично-дорожной сети 
в зону специального пользования водными объектами в 
соответствии с фактическим использованием (схема 2).

Рекомендовать принять

2

Администрация 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:030201:2269 к функциональной зоне «Зона 
специализированной общественной застройки».

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложения: 1. Предложения поступившие до начала публичных слушаний от Попова В.А., Чекмазова 
А.А., Овсепяна О.О., Чепика М.М., ИП Споров С.А., администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 26 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А.Порхачева

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 11.02.2022 № 91-02/22
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия 

«Строительство хоккейной площадки  с резиновым покрытием в  с. Ленинское Морского сельсовета» муниципальной программы 
Новосибирского района  Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта  в Новосибирском районе 

Новосибирской области  на 2019 - 2023 годы» 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                               № 386/10-2022                                                                                                                                                                    «04» октября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в лице 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова Сергея Ана-
тольевича, действующего на основании доверенности от 14.03.2022 г. № 18, с одной стороны,  и Админи-
страция  Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Муниципальное 
образование), в лице  Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Ла-
заревой Елены Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с муни-
ципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 № 298-па, в 
редакции постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2022 
№ 1827-па, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 11.02.2022 № 91-
02/22 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Строительство 
хоккейной площадки с резиновым покрытием в  с. Ленинское Морского сельсовета» муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы» (далее - Соглашение) о  нижесле-
дующем:

1. Внести в соглашение следующие изменения:
1.1. Название Соглашения изложить в следующей редакции:

«Соглашение № 91-02/22 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятия «Строительство хоккейной площадки в  с. Ленинское Морского сельсовета» муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы».

1.2. Во втором абзаце преамбулы Соглашения слова «Строительство хоккейной площадки с рези-
новым покрытием в  с. Ленинское Морского сельсовета» заменить словами «Строительство хоккейной 
площадки в  с. Ленинское Морского сельсовета».

1.3. Во втором абзаце преамбулы Соглашения слова «на 2019 - 2023 годы» заменить словами «на 
2019 - 2024 годы».

1.4. Раздел 1 «Предмет соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному образованию Адми-

нистрацией в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Строи-
тельство хоккейной площадки в с. Ленинское Морского сельсовета» (далее – Иные межбюджетные 
трансферты и Мероприятие соответственно), в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019 – 2024 годы» (далее –  Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па, в редак-
ции постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2022  
№ 1827-па.
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2. Настоящее дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его опубликования (обна-

родования) и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением № 1, остаются не-

изменными.

Подписи Сторон

 Администрация
Заместитель Главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области:
______________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
________________Е.В.Лазарева
м.п.

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 11.02.2022 № 90/2-2022 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятия 

«Ремонт дома спорта в п. Садовый» муниципальной программы Новосибирского района  Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области

 на 2019 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «23» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация), в лице 
первого заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, с одной стороны,

 и  Администрация  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее - Муниципальное образование), в лице   Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании Устава Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуе-
мые Сторонами, в соответствии с муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.03.2019 № 298-па, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к 
Соглашению от 11.02.2022      № 90/2-2022 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  на ре-
ализацию мероприятия «Ремонт дома спорта в п. Садовый» муниципальной программы Новосибирско-
го района  Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области  на 2019 – 2023 годы» (далее – Дополнительное оглашение) о  нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 11.02.2022 № 90/2-2022 о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов  на реализацию мероприятия «Ремонт дома спорта в п. Садовый» муниципальной программы 
Новосибирского района  Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области  на 2019 – 2023 годы» (далее – Соглашение) следующие из-
менения:

1.1. В названии Соглашения слова «на 2019 - 2023 годы» заменить словами «на 2019 - 2024 годы».
1.2. Во втором абзаце преамбулы Соглашения слова «на 2019 - 2023 годы» заменить словами «на 

2019 - 2024 годы».
1.3. В пункте 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения»  слова «на 2019 - 2023 годы» заменить словами 

«на 2019 - 2024 годы».
1.4. Раздел 2 «Размер Иных межбюджетных трансфертов» изложить в следующей редакции:
«2. Размер Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципально-

му образованию по Соглашению, составляет  1 995 000 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования должен быть не менее 5 %, что составляет  105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнаро-

дования) и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,  остаются неиз-

менными.
5. Юридические адреса и платежные реквизиты

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН/КПП 5406300861/540601001
Банковские реквизиты:
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03231643506400005100
единый казначейский счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района  Новосибирской области: 
_________________Т.Н.Сергеева
м.п.

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
Место нахождения:
630535, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст. Мочище, ул. Линейная, д. 68
ИНН/КПП 5433107585 / 543301001
Банковские реквизиты:
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019820
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК Банка 015004950
казначейский счет 03100643000000015100
единый казначейский счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640440
КБК доходов 555 202 49 999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
__________________Ф.К.Хабибуллин
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 50/01-22 от 25.01.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Романовой Натальи 
Геннадьевны, действующего на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 
г.) заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 25.01.2022 г. № 50/01-22 
 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюд-
жетов (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «950 800 (Девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек « заменить словами 
«1 499 600 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева                   М.П.

Муниципальное образование

630556 НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области)
л/с 04513019710
ИНН 5433107786  КПП 543301001 ОКТМО 
50640404
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Н.Г.Романова
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 49/01-22 от 25.01.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, действующего на основа-
нии Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», на основании Порядка предоставле-
ния из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского рай-
она Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), 
решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
22.09.2022 г.)  заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 25.01.2022 г. № 49/01-22  
«О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (да-
лее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «10 491 300 (Десять миллионов четыреста девяносто одна тысяча триста) рублей 
00 копеек « заменить словами  «10 913 200 (Десять миллионов девятьсот тринадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева                   М.П.

Муниципальное образование

630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513020040)
ИНН 5433107465    КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Е.В.Довгань
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 185/04-2022 от 12.04.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ива-
новны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 
г.)  заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 12.04.2022 г. № 185/04-2022  
«О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек « заменить словами «5 400 700 
(Пять миллионов четыреста тысяч семьсот) рублей 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109   КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
М.П.

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 11.04.2022 г. № 183/04-22  
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе

 Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 364/09-2022                                                                                                                                                                   «30» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова 
Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 30.06.2022 г. № 52, с одной стороны, и 
администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Соболек Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
№ 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 
годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 
годы», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 11.04.2022 г. № 183/04-2022 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022-2025 годы», заключенное между Сторонами (далее – Соглашение) следую-
щие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образованию из 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных трансфертов в 
размере 3 597 500,00 (Три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (далее – иные 
межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему соглаше-
нию.»;

1.2. подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. Наличие муниципальных контрактов, заключенных в целях: разработки проектно-сметной доку-

ментации на строительство, прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на 
строительство, осуществления работ по ремонту»;

1.3. подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципального 

образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 настоящего со-
глашения, в сумме 189 342,00 (Сто восемьдесят девять тысяч триста сорок два) рубля 00 копеек.»;

1.4. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов является их 

освоение в полном объеме в 2022 году, а также:
- завершение услуг (работ) по разработке проектно-сметной документации и прохождении государ-

ственной экспертизы на строительство модульного здания культурно-досугового центра в п.Тулинский с по-
лучением положительного заключения в срок, установленный муниципальным контрактом;

- завершение работ по ремонту индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии МКУК 
«МЭЦ» с.Верх-Тула.»;

1.5. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального об-

разования на софинансирование по разработке проектно-сметной документации и прохождении государ-
ственной экспертизы на строительство объекта, на осуществление работ по ремонту, ниже установленного 
уровня, размер иных межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объе-
ма софинансирования за счет средств Муниципального образования.»;

1.6. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, указанных 

в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступившие из бюд-

жета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования разработки проектно-смет-
ной документации, прохождении государственной экспертизы на строительство объекта, осуществления 
работ по ремонту.

3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-
щим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять исполнителей (подрядчиков) в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии муниципальных контрактов, заключенных в целях разработки проектно-сметной документации, 

прохождения государственной экспертизы на строительство модульного здания культурно-досугового цен-
тра в п.Тулинский, осуществления работ по ремонту;

2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на 
строительство модульного здания культурно-досугового центра в п.Тулинский; 

3)  копии актов об оказанных услугах и (или) форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справ-
ка о стоимости выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);

4) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов за счет средств местно-
го бюджета;

5) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал).

3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальными кон-
трактами, заключенными в целях разработки проектно-сметной документации, прохождении государствен-
ной экспертизы на строительство модульного здания культурно-досугового центра в п.Тулинский и осущест-
вления работ по ремонту.

3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, производить 
возврат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответствии с порядком, пред-
усмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования иных 
межбюджетных трансфертов.

3.2.10. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных трансфер-
тах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.».

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.
Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области 

___________________С.А.Носов

М.п.

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области                                                          
630520, НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская, д.1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
ОКТМО 50640410  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
04513019760)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск
БИК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________М.И.Соболек

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
от 30 сентября 2022 г. № 1
№ 364/09-2022
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к соглашению 
от 11.04.2022 г. № 183/04-2022

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

 

Наименование мероприятия

Объем средств, предусмотренный на финанси-
рование мероприятий  (в руб.)

из бюджета Новосибир-
ского района Новосибир-

ской области

из бюджета муни-
ципального обра-

зования
Разработка проектно-сметной документации и прохождение госу-
дарственной экспертизы на строительство модульного здания куль-
турно-досугового центра в п.Тулинский, Верх-Тулинский сельсовет

3 000 000,00 157 894,00

Ремонт индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой 
энергии МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула

597 500,00 31 448,00

Итого 3 597 500,00 189 342,00
».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 186/04-2022 от 12.04.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.)  
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 12.04.2022 г. № 186/04-2022 
 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюд-
жетов (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек « заменить словами «9 
255 900 (Девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-
ководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева                   М.П.

Муниципальное образование

630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск   
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ Д.С.Лещенко
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 52/01-22 от 25.01.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице  Главы 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Скрипкина Антона Николаеви-
ча, действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», на 
основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюд-
жетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского 
района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.) заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 25.01.2022 г. № 52/01-22 «О предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) 
о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «1 091 000 (Один миллион девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек « заменить 
словами «1 730 800 (Один миллион семьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-
ководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева                   М.П.

Муниципальное образование

630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513019780) 
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ А.Н.Скрипкин
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 51/01-22 от 25.01.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Ад-
министрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице лице Главы 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Алексан-
дровны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», на 
основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам 
поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибир-
ской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  
(далее – Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.) заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 
к соглашению от 25.01.2022 г. № 51/01-22 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «2 208 600 (Два миллиона двести восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек « 
заменить словами «2 625 900 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-
ководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева                   М.П.

Муниципальное образование

630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 248/06-2022 от 20.06.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «29» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняюще-
го обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Слюсаря 

Алексея Александровича, действующего на основании распоряжения администрации Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 15.06.2022 г. № 6-рл, именуемая в дальнейшем Му-
ниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка пре-
доставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами 
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в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предо-
ставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.06.2022 № 248/06 – 2022 «О предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «100 000 (Сто тысяч) рублей» заменить словами «260 000 (Двести шестьдесят тысяч) 
рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950

Муниципальное образование

630526 НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 04513019740) СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск        БИК 015004950
ОКТМО 50640428
КС 03100643000000015100

КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.А.Слюсарь
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «29» _09_ 2022 г.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2022 ГОД <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования 
иных межбюджетных трансфертов

 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходо-
вания иных межбюджетных транс-

фертов

Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Установка малых архитектурных форм 
в п.Юный Ленинец)

150 000

2 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Оборудование детской площадки по 
адресу п.Элитный ул.Звездная

110 000

ИТОГО: 260 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:
И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Слюсарь /
         (подпись)
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 53/01-22 от 25.01.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в в лице 
Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Петрова Виктора 
Александровича, действующего на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  имену-
емые  «Стороны», на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюд-
жетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 
г.) заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 25.01.2022 г. № 53/01-22 «О 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «664 000 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек « заменить слова-
ми «927 900 (Девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы Администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________Т.Н.Сергеева                   М.П.

Муниципальное образование

630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ В.А.Петров
                   М.П.

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 04.08.2022 г. № 283/08-22  
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе

 Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 365/09-2022                                                                                                                                                                     «30» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 30.06.2022 г. № 
52, с одной стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергее-
вича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2022-2025 годы», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 04.08.2022 г. № 283/08-22 о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и ис-
кусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», заключенное между 
Сторонами (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образова-

нию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов в размере 1 640 000, 00 (Один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (далее 
– иные межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных Приложением 1 
к настоящему соглашению.»;

1.2. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муници-

пального образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 
1.1 настоящего соглашения, в сумме 86 316 (Восемьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 
00 копеек.».

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

3. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Согла-
шения.

Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________С.А.Носов
М.п.

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                                          
630511, НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001 
ОКТМО 50640419  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
04513024760)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100, л/с 04513024760 в 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск, БИК ТОФК 
015004950, КБК 55520249999100000150  

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Д.С.Лещенко
М.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
от 30 сентября 2022 г. № 1
№ 365/09-2022
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к соглашению 
от 04.08.2022 г. № 283/08-22

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий

 (в руб.)
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Замена пола в танцевальном классе ДК с. Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет 800 000,00 42 105,00
Ремонт лестничного марша Дома культуры с. Криводановка, Криводановский сельсовет 500 000,00 26 316,00
Текущий ремонт коридора 1-го этажа ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, Криводановский сельсовет 340 000,00 17 895,00
Итого 1640 000,00 86 316,00

».

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________________________ С.А.Носов 
М.П.                               

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________________________________Д.С.Лещенко
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 272/07-2022 от 15.07.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «30» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира 
Ковыевича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.) 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 15.07.2022 г. № 272/07-2022 
 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (да-
лее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 1.1 слова «5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек « заменить словами «5 876 700 (Пять 
миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы Администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585    КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950, ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________Ф.К.Хабибуллин
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 275/07-2022 от 19.07.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «29» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Ковыевича, действующего 
на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пун-
кта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 19.07.2022 № 275/07 – 2022  «О пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей» заменить словами «345 000 (Триста 
сорок пять тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-

водствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585    КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «29» _09_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КЦ «Садовый» приобретение баяна 150 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КДЦ ст. «Мочище» приобретение сценических костюмов и ростовых кукол 125 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КДЦ «Мочище» приобретение формы для молодежного Совета 70 000

ИТОГО: 345 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ / Ф.К.Хабибуллин /
         (подпись)
М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 231/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «29» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на 
основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности Главы 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Вербитцких Александра Александро-
вича, действующего на основании распоряжения администрации Боровского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 09.08.2022 г. № 30-рл,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», явля-
ющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новоси-
бирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изме-
нений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 
30.05.2022 № 231/05– 2022 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «295 000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей» заменить словами «415 000 (Четы-
реста пятнадцать тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-

водствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465     КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области  
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск     
БИК 015004950
ОКТМО 50640407
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ А.А.Вербитцких
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «29» _09_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК им.Егорова – приобретение гончарных кругов – 75 000,0 руб., ДК «Прогресс»х – приобре-
тение микрофонов – 50 000,0 руб., ДК «Береговое» - приобретение уличных информационных 
стендов – 40 000,0 руб.

165 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Боровское» приобретение муфельной печи для обжига печи из глины 130 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК им.Егорова – приобретение оргтехники: принтеров и компьютера 60 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ СКО «Боровское» приобретение лыж в комплекте 60 000

ИТОГО: 415 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:
И.о.Главы Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Вербитцких /
         (подпись)
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 к Соглашению № 234/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «29» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего 
на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пун-
кта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Ново-
сибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о 
предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибир-
ской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 3 к соглашению от 30.05.2022 г. № 234/05-2022 «О предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (да-
лее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей « заменить словами «781 000 (Семьсот 
восемьдесят одна тысяча) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета  Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 3
от «29» _09_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Досуговый объект п.Приобский – приобретение сценических костюмов на родному ансамблю «Сибирское колечко», ДК 
д.п.Кудряшовский – приобретение микшерного пульта и базы с микрофонами

150 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ «Социально-культурное объединение дачного поселка Кудряшовский» для ДО «Приобский» (приобретение сабву-
фера 2 шт., сателлит 2 шт, микшерный пульт)

150 000
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3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО д/п Кудряшовский» - приобретение аппаратуры для проведения массовых мероприятий 350 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений СКО д.п.Кудряшовский – приобретение кресел-груш, проектора, акустической системы, настольных игр для молодежи 131 000

ИТОГО: 781 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района  Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.А.Дорофеева/
         (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 к Соглашению № 233/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «29» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на осно-
вании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государ-
ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утверж-
денной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок 
предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету 
Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к соглашению от 30.05.2022 
№ 233/05 – 2022 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «519 000 (Пятьсот девятнадцать тысяч) рублей « заменить словами «619 000 (Шесть-
сот девятнадцать тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-

водствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Муниципальное образование

630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Д.С.Лещенко
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 3
от «29»_09_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КД СО с.Криводановка – приобретение микшерного пульта, приобретение комплектов формы ММГ ИИШ, армейских 
плащ-палаток для ВПО «Молодая гвардия»

195 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ «Культурно-досуговое и спортивное объединение с.Криводановка» (приобретение сценических костюмов, спор-
тивного инвентаря на сумму 150 000 рублей, для ДО с.Марусино приобретение ноутбука 2 шт, радиомикрофона на сумму 
100 000 рублей)

250 000

3 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Устройство тротуарной плитки и площадки 74 000 

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КД СО с.Криводановка – приобретение набора командных аттракционов 100 000

ИТОГО: 619 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Д.С.Лещенко/
         (подпись)
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 230/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «29» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на 
основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пун-
кта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 30.05.2022 № 230/05– 2022 «О пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «684 000 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей» заменить словами «784 000 
(Семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Муниципальное образование

630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109   КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 2
от «29» _09_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ «Служба СиБ» - приобретение снегоуборщика бензинового самоходного, газонокосилки в п.Тулинский 130 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство территорий и игровых площадок 100 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ Служба содержания и благоустройства – приобретение газонокосилки 75 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ «Музыкально-эстетический центр» с.Верх-Тула приобретение сценических костюмов, светового оборудования 79 000

5 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство мест отдыха приобретение уличного детского игрового и спортивного оборудования 300 000

6 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ «Музыкально-эстетический центр» - приобретение командных аттракционов 100 000

ИТОГО: 784 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                           

Муниципальное образование:
Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /М.И.Соболёк/
         (подпись)              
М.П.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении 

в собственность земельного участка площадью 1749 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, 
п Советский, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1791-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.04.2022 г. № 646-па 
«О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию 

социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 г. № 1492  «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области от 11.04.2022 г. № 646-па «О Порядке 

предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию 
социально значимых проектов на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1 из названия раздела 4 исключить слово «целей»;
1.2 из пункта 4.1 исключить слово «целей»;
1.3 абзац 2 пункта 4.1 постановления изложить в следующей ре-

дакции:
«Проверка соблюдения условий и порядка предоставления 

субсидии осуществляется Распорядителем, в том числе в части до-
стижения результатов предоставления субсидии, а также органами 
муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Начальнику управления по работе с органами местного само-
управления, общественными организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 70

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Новосибирской области 
от 27.04.2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности в Новосибирской области, решением сессий Совета 
депутатов Новосибирского района от 29.04.2021 г. №2 «О внесении 

изменений в «Стратегию социально-экономического развития Ново-
сибирского района Новосибирской области до 2030 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области организовать 
подготовку проекта внесения изменений в схему территориального 

планирования Новосибирского района Новосибирской области.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1724-па

О нормативах финансовых затрат и утверждении Правил расчета размера бюджетных ассигнований 
Новосибирского района Новосибирской области на содержание автомобильных дорог местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание ав-

томобильных дорог местного значения Новосибирского района Но-

восибирской области V категории в размере:
на 2022 год – 945,4 тыс.руб./км;
на 2023 год – 945,4 тыс.руб./км;
на 2024 год – 945,4 тыс.руб./км.
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера бюджетных 

ассигнований Новосибирского района Новосибирской области на 
содержание автомобильных дорог местного значения.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожного хозяйства и транспорта администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области  
(Носов А.С.) ежегодно при формировании бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области на очередной финансовый год и на 
плановый период предусматривать выделение средств бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области на содержание авто-
мобильных дорог и при формировании планов дорожно-строитель-
ных работ руководствоваться утвержденными нормативами.

4. Заместителю главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяну С.М. обеспечить опубликование 
постановления в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и размещение на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 27.09.2019 № 
1249-па «О нормативах финансовых затрат и утверждение Правил 
расчета размера бюджетных ассигнований Новосибирского района 
Новосибирской области на содержание автомобильных дорог мест-
ного значения». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от_____________ №__________

ПРАВИЛА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Размер бюджетных ассигнований на содержание автомобильных 
дорог рассчитывается по формуле:

Нсод.= (∑L х НV.сод. х Ккат.сод. x Кполос.сод. х Ктип.покр. х Кдеф.
ипц.) х КБО сод

где:
L - протяженность автомобильных дорог администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области;
НV.сод. - установленный администрацией Новосибирского рай-

она Новосибирской области норматив финансовых затрат на содер-
жание автомобильных дорог V категории (тыс. рублей/км);

Ккат.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стои-
мости содержания автомобильных дорог по соответствующим кате-
гориям, согласно Приложению 1;

Кполос.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию 
стоимости содержания автомобильных дорог по количеству полос 
движения, согласно Приложению 2;

Ктип.покр. - коэффициент, учитывающий дифференциацию сто-
имости содержания автомобильных дорог по типу покрытия, соглас-
но Приложению 3;

Кдеф.ипц. - индекс потребительских цен на год планирования (при 
расчете на период более одного года - произведение индексов потре-
бительских цен на соответствующие годы, начиная с индекса на 2019 
год), разработанный Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации для прогноза социально-экономического развития и 
учитываемый при формировании областного бюджета Новосибирской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период;

КБО сод - коэффициент бюджетной обеспеченности содержания 
автомобильных дорог, определяется в зависимости от размера бюд-
жетных ассигнований, направляемых на содержание автомобильных 
дорог по годам, согласно Приложению 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам расчета размера 
бюджетных ассигнований 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
на содержание автомобильных 
дорог местного значения

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТОИМОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО 
КАТЕГОРИЯМ*

Вид работ Категории автомобильных дорог

IA IБ IB II III IV V

Содержание 5.94 5.68 5.32 2.55 1.51 1.15 1

*Утверждены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.05.2017 № 658 «О нормативах финансовых затрат и 
Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог федерального значения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам расчета размера 
бюджетных ассигнований 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
на содержание автомобильных 
дорог местного значения

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 
СТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ*

Вид работ Категории автомобильных дорог и количество полос 
движения**

IА IБ IВ II

Содержание 8 6 4 8 6 4 8 6 4 4 2

1,49 1,23 0,98 1,46 1,22 0,98 1,42 1,2 0,97 1,37 0,98

*Утверждены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.05.2017 № 658 «О нормативах финансовых затрат и 
Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог федерального значения». 

**Количество полос движения для автомобильных дорог III, IV, V 

категории в расчете по содержанию отсутствует, так как указанные 
категории автомобильных дорог имеют только 2 полосы для движе-
ния.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам расчета размера 
бюджетных ассигнований 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
на содержание автомобильных 
дорог местного значения

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 
СТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПО ТИПАМ ПОКРЫТИЯ*
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Ктип.покр 1,190889207 1,00 0,843651317 0,378724188 0,266373

*«Методическое, программное и нормативное обеспечение 
управления ресурсами при содержании сети автомобильных дорог 
Новосибирской области», разработчик – Научно-исследовательский 
сектор Государственное образовательное учреждение «Сибирская 
государственная автомобильно-

дорожная академия» (НИС ГОУ СибАДИ), г. Омск, 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам расчета размера 
бюджетных ассигнований 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
на содержание автомобильных 
дорог местного значения

КОЭФФИЦИЕНТЫ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ

Коэффициенты бюджетной обеспеченности по годам

2022 2023 2024

0,546273613527678 0,546273613527678 0,546273613527678

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      № 1760-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области
от 30.12.2020 № 1984-па «Об установлении платы за пользование жилыми помещениями (платы за найм) 

муниципального жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об 
утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
26.11.2020 № 4 «Об утверждении Порядка начисления, сбора, взыска-
ния и перечисления в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области платы за пользование жилыми помещениями (платы за найм) 
муниципального жилищного фонда Новосибирского района Новоси-
бирской области», руководствуясь Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, на основании данных территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской 
области администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 30.12.2020 № 1984-па «Об установлении пла-
ты за пользование жилыми помещениями (платы за найм) муниципаль-
ного жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 01.11.2022 для нанимателей жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Новосибирского района Новосибирской области ежемесячную 
плату за пользование жилым помещением (плату за наем) в размере 15 
рублей 57 копеек за 1 кв.м общей площади жилья, переданного по дого-
вору найма согласно расчету платы за наем, приведенному в Приложе-
нии».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции Приложения 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, до-

рожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носову А.С. обеспечить:

2.1. Опубликование постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2.2. Направление уведомлений нанимателям жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Новосибирского района Новосибирской области об изменении 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за найм).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
от 31.12.2020 № 1984-па

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пнj = Нб*Kj*Kc*Пj
Нб = Срс*0,001

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения
СЗс = 77874 руб. – средняя цена за 1 кв.м на вторичном рынке 

жилья по Новосибирской области согласно сведениям Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Новосибирской области на II квартал 2022 г.

Нб = 77874*0,001 = 77,874

Кj = K1+K2+K3
                     3
K1 – коэффициент, характеризующий качество жилья, в пределах 

[0,8; 1,3] –
устанавливается минимальное значение 0,8
K2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жило-

го помещения, в пределах [0,8; 1,3], устанавливается минимальное 
значение 0,8

К3 – коэффициент, характеризующий местоположение жилого 
дома, в пределах [0,8; 1,3], устанавливается минимальное значение 
0,8

Кj = (0,8+0,8+0,8) / 3 = 0,8

Кс – коэффициент соответствия платы, в пределах [0;1] – уста-
навливается среднее значение 0,25

Пj -  общая площадь жилого помещения, предоставляемого по 
договору найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда

Пнj = 77,874*0,25*1 = 15,57 руб.»

СОГЛАШЕНИЕ № 368/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, действую-
щего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка 
предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-

ности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок 
предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.)  заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 488 200 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек на обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов

 4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 
образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, еже-
квартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначе-
нию либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставле-
нии, был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится 
Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование

630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области)
л/с 04513000040
ИНН 5433107810  КПП 543301001
ОКТМО 50640402
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК: 015004950
КС   03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.А.Алексеев
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 368/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*> Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюд-
жете за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджетных 

трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ А.А.Алексеев
      (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 372/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Свириденко Артема Анатольевича, действующе-
го на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предо-
ставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирско-
го района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предо-
ставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:



38 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 378 700 (Триста семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской области на 
соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января, следующего за отчетным,  остаток иных межбюджет-
ных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование

630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а

ИНН 5433108130  
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513019930)
Наименование Банка: Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Новосибирской области г. Новоси-
бирск
БИК 045004001
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ А.А.Свириденко
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 372/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюджете 
за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-

ных трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном бюджете за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ А.А.Свириденко
                     (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 382/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Админи-
страция рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы рабо-
чего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, 
действующего на основании Устава рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на осно-

вании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам по-
селений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее 
– Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
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21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.) заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году бюдже-
ту Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в сумме   
9 302 400 (Девять миллионов триста две тысячи четыреста) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансирован-
ности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 

либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование

630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25

Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация рабочего поселка Краснообска Но-
восибирского района Новосибирской области
л/с 04513019970)
ИНН 5433107666  КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 13 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Т.Б.Эссауленко
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 382/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

р.п.Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюд-
жете за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за 
счет средств иных меж-

бюджет-ных трансфертов

Остаток средств 
иных межбюджет-
ных трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмо-
трен-ных в местном бюджете за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава р.п.Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Т.Б.Эссауленко
                     (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 376/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обя-
занности Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Слюсаря Алексея 
Александровича, действующего на основании распоряжения администрации Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 15.06.2022 г. № 6-рл, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибир-
ской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, 
утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. 
№ 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
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бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 
г.)  заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель Главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630526 НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513019740) СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск        БИК 015004950
ОКТМО 50640428
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.А.Слюсарь
М.П.

Приложение № 1
к соглашению 376/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Мичуринского сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюд-
жете за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за 
счет средств иных меж-

бюджет-ных трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных транс-

фер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных в местном бюд-
жете за счет средств иных межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ А.А.Слюсарь
                       (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 377/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основании 
Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Му-

ниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, 
утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. 
№ 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на 
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обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 
г.)  заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 272 000 (Двести семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 

либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель Главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование

630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Е.В.Лазарева
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 377/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Морского сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюд-
жете за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных меж-
бюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ Е.В.Лазарева
                                                                                                                                (подпись)                                          
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 378/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставле-

ния из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского рай-
она Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), 
решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете 
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Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
22.09.2022 г.) заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 388 800 (Триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской области на 
соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-

ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование 

630534 НСО, Новосибирский район,
д.п.Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 04513019890)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ И.Ю.Кухтин
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 378/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюд-
жете за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных меж-
бюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмо-
трен-ных в местном бюджете за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ И.Ю.Кухтин
                                                                                                                                  (подпись)                                          
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 379/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Ад-
министрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в в лице Главы 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергееви-
ча, действующего на основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на осно-
вании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам по-
селений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее 
– Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.) заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижесле-
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дующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 942 800 (Девятьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование

630553 НСО, Новосибирский район,
с.Новолуговое, ул. Андреева, 57

ИНН 5433107578  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 04513020020)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ А.С.Раитин
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 379/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюджете 
за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных меж-
бюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных в 
местном бюджете за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ А.С.Раитин
                                                                                                                                (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 381/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, 
действующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на осно-
вании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам по-
селений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее 
– Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.) заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижесле-
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дующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 328 800 (Триста двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской области на 
соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование

630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а

Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
04513019870) 
ИНН 5433107602  КПП 543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 381/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджет-
ных трансфертов

Предусмотрено в местном бюд-
жете за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за 
счет средств иных меж-

бюджет-ных трансфертов

Остаток средств 
иных межбюджет-
ных трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ В.С.Швачунов
                                                                                                                                  (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 383/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего 
обязанности Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Чубарова 
Николая Александровича, действующего на основании распоряжения администрации Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 12.09.2022 г. № 80-рлв, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района 
Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), 
решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
22.09.2022 г.)  заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 320 400 (Триста двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым планом рас-
ходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и иных 
документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных сни-
жением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-
зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 рабочих 
дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным образо-
ванием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашени-
ями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. 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.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Муниципальное образование

630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50

УФК по Новосибирской области (Администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 
л/с 04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610    КПП 543301001
КС   03100643000000015100
ЕКС  40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ Н.А.Чубаров
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению__383/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных меж-
бюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюджете 
за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных транс-

фер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных в 
местном бюджете за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

И.о.Главы Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ Н.А.Чубаров
                                                                                                                                (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 347/09-2022
о предоставлении в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующе-
го на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 
25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, действующего на основании Устава 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением от 09.03.2022 г. № 
132/03-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заклю-
ченным между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, 
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сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области 
на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профи-
лактики пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафт-
ных пожаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания насто-

ящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглаше-

ния, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего 
соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об изме-
нении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходовани-

ем иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предо-

ставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств 
Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюд-

жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвра-
щает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не 
по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоя-
щему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руко-
водства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязу-
ется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

                М.П.   

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область,
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д. 20
ОГРН 1035404356833
Получатель бюджетных средств - УФК по Новоси-
бирской области (администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 04513000040),
ИНН 5433107810, КПП 543301001, Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск 
БИК 015004950, ОКТМО 50640402,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043,
КБК 55520240014100000150

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________А.А.Алексеев

                М.П.   

СОГЛАШЕНИЕ № 348/09-2022
о предоставлении в бюджет Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующе-
го на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 
25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Березовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Романовой Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением от 25.02.2022 г. № 103/02-22  о 
передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 
2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-
довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профи-
лактики пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафт-
ных пожаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в бюджет Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.
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3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания насто-

ящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглаше-

ния, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего 
соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об изме-
нении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходовани-

ем иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предо-

ставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств 
Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюд-

жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвра-
щает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не 
по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоя-
щему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе со Стороны руко-
водства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязу-
ется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630556, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
пос. Железнодорожный улица Новая № 30 «а» 
Наименование получателя: УФК по Новосибир-
ской области (администрация Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 04513019710) 
ИНН 5433107786
КПП 543301001
ОКТМО 50640404
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Н.Г.Романова

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 349/09-2022 
о предоставлении в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующе-
го на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 
25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице и.о. Главы Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Вербитцких Александра Александровича, действующего на основании Уста-
ва Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и распоряжения администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 09.08.2022 г. № 30-РЛ «О предо-
ставлении очередного отпуска», именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Уставом Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Соглашением от 17.02.2022 г. № 97/02-22 о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области и администрацией Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской 
области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным 
Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профи-
лактики пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафт-
ных пожаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания насто-

ящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглаше-

ния, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего 
соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего соглашения.
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4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об изме-
нении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходовани-

ем иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предо-

ставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств 
Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюд-

жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвра-
щает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не 
по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоя-
щему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное 

соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руко-
водства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязу-
ется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П. 

Администрация сельсовета

Юридический адрес: 
630540 Новосибирская область, Новосибирский 
район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул.Совет-
ская, д.27 
ИНН 5433107465/ КПП 543301001 
Банковские реквизиты: 
Единый казначейский счет 
40102810445370000043   
Казначейский счет 
03100643000000015100 
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513020040)
КБК 55520240014100000150

И.о. Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.А.Вербитцких

М.П. 

СОГЛАШЕНИЕ № 350/09-2022 
о предоставлении в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующе-
го на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 
25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением от 17.02.2022 г. № 95/02-22  о пе-
редаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 
2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилак-
тики пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафт-
ных пожаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания насто-

ящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглаше-

ния, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего 
соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об изме-
нении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходовани-

ем иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предо-

ставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств 
Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
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5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюд-

жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвра-
щает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не 
по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоя-
щему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руко-
водства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязу-

ется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области   
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Верх-Тула, улица Советская, дом 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109 
КПП 543301001
КС 03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
ЕКС 40102810445370000043; 
БИК 015004950; 
ОКТМО 50640410; 
ОКАТО 50240810000
КБК 55520240014100000150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ М.И.Соболёк

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 351/09-2022
о предоставлении в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Свириденко Артема Анатольевича, действую-
щего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Уставом Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Соглашением от 09.03.2022 г. № 131/03-2022  о передаче осуществления своих 
полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области и администрацией Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Но-
восибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 
2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о нижеследу-
ющем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и 

расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов ука-
занного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а именно на проведение профилактики пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, нуждающихся в инже-
нерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой растительности, пре-
доставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-

она Новосибирской области бюджету Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 насто-

ящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установ-
ленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего согла-

шения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 на-
стоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользован-
ный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 насто-
ящего соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизи-
тов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требо-
ванию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администра-
ции района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглаше-
ния.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реали-

зации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходо-

ванием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета пре-

доставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных меж-

бюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
до 10 ноября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных меж-

бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сель-
совета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг 
за счет средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
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оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами допол-
нительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руковод-

ство 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его исте-
чения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторо-
на обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по настоящему 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 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;

9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключен-
ные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630530, Новосибирская область,
Новосибирский район, Каменский сельсовет, 
п.Восход, ул.Мирная, д.1б
Получатель бюджетных средств - УФК по Ново-
сибирской области (администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 04513019930),
ИНН 5433108130, КПП 543301001, ОКТМО 
50640416 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950
ОКТМО 015004950
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

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

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 354/09-2022
о предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 22 от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Соглашением от 02.03.2022 г. № 121/03-22  о передаче осущест-
вления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администра-
цией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сель-
ских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и 

расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных 
пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а именно на проведение профилактики пожаров - создание минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травяни-
стой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-

она Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 200 000 (двести тысяч) рублей 
00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 насто-

ящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установ-
ленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сро-

ки и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего согла-

шения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 на-
стоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользо-
ванный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 

настоящего соглашения.
4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о сме-
не юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих рек-
визитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требо-
ванию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Админи-
страции района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего со-
глашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реали-

зации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расхо-

дованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета пре-

доставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных меж-

бюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
до 10 ноября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской об-
ласти использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей опла-
ты услуг за счет средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполне-
ние обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

9. Антикоррупционная оговорка
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9.1. Каждая из Сторон настоящего соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руковод-
ство 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 настоя-
щего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его исте-
чения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторо-
на обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по настоящему 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 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуют-

ся законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область Новосибирский 
район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1
Наименование получателя: УФК по Новосибир-
ской области (администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899
КПП 543301001
ОКТМО 50640419
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области
_____________________ Д.С.Лещенко

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 352/09-2022
о предоставлении в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 22 от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Скрипкина Антона Николаевича, 
действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской 
области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением от 17.02.2022 г. № 98/02-22  о 
передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключен-
ным между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 
2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 

и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами насе-
ленных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а именно на проведение профилактики пожаров - создание минерализо-
ванных полос вокруг населенных пунктов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том 
числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 

настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписа-

ния настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим согла-
шением.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разде-
лом 5 настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неисполь-
зованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разде-
лом 6 настоящего соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также 

о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответству-
ющих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Админи-
страции района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего 
соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для ре-

ализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и рас-

ходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 

предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления де-
нежных средств Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответ-

ствии с контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 10 ноября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирова-
ния на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение 
соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем пере-
говоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их ис-
полнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руко-

водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бу-
маги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках 
настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том 
числе со Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Фе-
дерации.
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9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствую-
щая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторо-
на имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 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 письмен-
ного уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861, КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630516, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Кубовая, Центральная, д.18
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 04513019780)
ИНН5433108035, КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950, КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.Н.Скрипкин

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 353/09-2022
о предоставлении в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти № 22 от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, 
действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Соглашением от 17.02.2022 г. № 97/02-22 о передаче осуществления 
своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области и администрацией Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских посе-
лений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области 
на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и 

расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных 
пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а именно на проведение профилактики пожаров - создание минерализованных полос во-
круг населенных пунктов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травяни-
стой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 
копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 насто-

ящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установ-
ленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сро-

ки и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего согла-

шения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 на-
стоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользо-
ванный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 
настоящего соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о сме-
не юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих рек-
визитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требо-
ванию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Админи-
страции района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего со-
глашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реали-

зации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расхо-

дованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета пре-

доставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных меж-

бюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
до 10 ноября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской об-
ласти использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей опла-
ты услуг за счет средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполне-
ние обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руковод-

ство 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 настоя-
щего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его исте-
чения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторо-
на обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по настоящему 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 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуют-
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ся законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001

Администрация сельсовета

Юридический адрес: 
630540 Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п.Кудряшовский, ул. Октябрьская 14а 
ИНН 5433108123
КПП 543301001 
Банковские реквизиты: 
Единый казначейский счет 
40102810445370000043  

ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П. 

Казначейский счет 
03100643000000015100 
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 
л/с 04513019950)
КБК 55520240014100000150

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Н.А.Дорофеева
М.П. 

СОГЛАШЕНИЕ № 357/09-2022 
о предоставлении в бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на 
основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 
г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Мичуринского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице и.о. Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Слюсарь Алексей Александрович, действующего на основании Устава Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и распоряжения администрации Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.06.2022 г. № 6-рл, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, за-
конами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением от 02.03.2022 г. № 122/03-22  
о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Ново-
сибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 
г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Мичуринского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, пред-
усмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики по-
жаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, 
в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области в бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области бюджету Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии с настоящим соглашением, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-
рядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-

ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района
Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011, ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П. 

Администрация сельсовета
Юридический адрес:
630526, Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Мичуринский, ул.Солнечная, д.5
Наименование получателя: 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513019740)   
ИНН 5433107747, КПП 543301001,
БИК 015004950, КС 03100643000000015100,
ЕКС 40102810445370000043
Банк: Сибирское ГУ Банка России//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск 
ОКТМО 50640428,
КБК 55520240014100000150

И.о. Главы Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области
_____________________А.А.Слюсарь

М.П. 
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СОГЛАШЕНИЕ № 355/09-2022 
о предоставлении 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 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на ос-
новании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 г., 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Уставом Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Соглашением от 01.04.2022 г. № 177/04-2022 о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области и администрацией Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, пред-
усмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики по-
жаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том 
числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области бюджету Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с рас-
ходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-
рядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-

ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение обя-
зательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630555, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, ул.Школьная, д.10 
ИНН 5433107592 
КПП 543301001 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, л/с 04513019990) 
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043 
в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск БИК 015004950 
ОКТМО 50640429
КБК 55520240014100000150

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Е.В.Лазарева

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 356/09-2022 
о предоставлении в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на ос-
новании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 г., 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Мочищенского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области в лице и.о. Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Глоба Роксаны Юрьевны, действующего на основании Устава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и распоряжения администрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 13.09.2022 г. № 24-рлв «О предоставлении очередного от-
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пуска Кухтину И.Ю.», именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Уставом Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Соглашением от 11.03.2022 г. № 135/03-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов 
местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и 
администрацией Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Но-
восибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики 
пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных по-
жаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-

рядчику:
5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-

ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П. 

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630534, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32
Наименование получателя: УФК по Новосибир-
ский области (администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области л/с 04513019890) 
ИНН 5433107779
КПП 543301001
ОКТМО 50640431
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

И.о. Главы Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области
_____________________ Р.Ю.Глоба

М.П. 

СОГЛАШЕНИЕ № 358/09-2022
о предоставлении в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основа-
нии доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 г., име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Соглашением от 02.02.2022 г. № 113/03-2022  о передаче осуществления своих 
полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области и администрацией Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибир-
ской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным 
Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики 
пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных по-
жаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
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2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджету Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-
рядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-
ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630553, Новосибирская область Новосибирский 
район, с.Новолуговое,
ул.Андреева, 57
Наименование получателя: УФК по Новосибир-
ской области (администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области л/с 04513020020) 
ИНН 5433107578
КПП 543301001
ОКТМО 50640404
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.С.Раитин

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 359/09-2022
о предоставлении в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основа-
нии доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 г., име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Петрова Виктора Александровича, действующего на основании Устава Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Соглашением от 17.02.2022 г. № 97/02-22  о передаче осуществления своих 
полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области и администрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибир-
ской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным 
Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики 
пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных по-
жаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области бюджету Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-
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ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-
рядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-

ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.   

Администрация сельсовета

Юридический адрес: 
630540 Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда 8 
ИНН 5433107426/КПП 543301001 
Банковские реквизиты: 
ЕКС 40102810445370000043   
Казначейский счет 
03100643000000015100 
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 
л/с 04513019850)
КБК 55520240014100000150

Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ В.А.Петров

М.П.   

СОГЛАШЕНИЕ № 360/09-2022
о предоставлении 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 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на 
основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 
г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, действующего на основании Устава Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибир-
ской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением от 01.03.2022 г. № 114/03-22  о передаче осу-
ществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержден-
ной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-
па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 
г. № 6, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики 
пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожа-
ров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области бюджету Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.
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4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-
рядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-

ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение обя-
зательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630550, Новосибирская область Новосибирский 
район, с.Раздольное, ул.Советская, д.1
Получатель: УФК по Новосибирской области 
(администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
л/с 04513019870) 
ИНН 5433107602
КПП 543301001
ОКТМО 50640438
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ В.С.Швачунов

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 361/09-2022 
о предоставлении в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующе-
го на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 
25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании Устава Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением от 17.02.2022 г. № 96/02-22  о 
передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 
2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.03.2022 г. № 6), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профи-
лактики пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафт-
ных пожаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания насто-

ящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглаше-

ния, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего 
соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об изме-
нении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходовани-

ем иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предо-

ставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств 
Подрядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюд-

жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвра-
щает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не 
по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 



59Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоя-
щему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руко-
водства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязу-
ется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему 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.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;

9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные 
во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а  
Наименование получателя Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области
л/с 819010011, ИНН 5406300861
КПП 540601001, ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630535, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст.Мочище, Линейная, д.68
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района по Новосибирской области
л/с 04513019820), ИНН 5433107585
КПП 543301001, ОКТМО 50640440
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск. Администрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИБИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________ Ф.К.Хабибуллин

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 362/09-2022
о предоставлении в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основа-
нии доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 г., име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Соглашением от 09.03.2022 г. № 133/02-22  о передаче осуществления своих 
полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области и администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибир-
ской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным 
Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, 
предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики 
пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных по-
жаров, в том числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-
рядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-

ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-
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ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, 

Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011, 
ИНН 5406300861
КПП 540601001, 
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950, КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

ул. Советская, д.50
Наименование получателя: УФК по Новосибирской 
области (администрация Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 
л/с 04513019800), 
ИНН 5433107610, 
КПП 543301001, 
ОКТМО 50640443
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК 015004950, КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

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

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 363/09-2022 
о предоставлении в бюджет Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «28» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на ос-
новании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 г., 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Конаха Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Соглашением от 02.03.2022 г. № 124/03-22  о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области и администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, утвержденным Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.03.2022 г. № 6, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении и расхо-

довании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, пред-
усмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно на проведение профилактики по-
жаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том 
числе покос травянистой растительности, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в бюджет Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области бюджету Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии с настоящим соглашением, составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Адми-
нистрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (пункт 1.1 настоящего соглашения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоя-

щего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего согла-
шения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об измене-
нии платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов
5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета предостав-

ляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных средств Под-
рядчику:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на оказание соответствующих услуг.
5.1.2. Заверенные копии Актов выполненных работ.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику в соответствии с кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).
6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 ноября текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 10 ноября 
2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюджет-

ных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по на-
значению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. 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.

8. Действие и пересмотр соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со Стороны руковод-
ства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить испол-
нение обязательств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П. 

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630522, Новосибирская область,
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
с. Ярково, ул. Подгорбунского, 14
Наименование получателя: 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513000010)   
ИНН 5433108081, КПП 543301001,
БИК 015004950, 
КС 03100643000000015100,
ЕКС 40102810445370000043
Банк: Сибирское ГУ Банка России//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск 
ОКТМО 50640446,
КБК 55520240014100000150

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах

М.П. 
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СОГЛАШЕНИЕ № 384/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «03» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Нико-
лаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кона-
ха Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утвержден-
ного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. 
№ 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предостав-
ления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в ред. от 22.09.2022 г.) заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджет-
ных трансфертов в сумме 403 300 (Четыреста три тысячи триста) рублей 00 копеек на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сба-
лансированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

2. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансо-
вый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района 
Новосибирской области на соответствующие цели.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым пла-
ном расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований 
и иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных 
расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызван-
ных снижением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения дан-

ного соглашения.
3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим Соглашением.
3.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные Порядком предоставления.
3.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных транс-

фертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
3.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 

1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

3.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением результирующих проверку документов.

3.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требова-
нию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным 
с предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
4.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 

образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглаше-
нию, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам от-
четного финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
5.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней года, следующего за отчетным.

5.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по 
результатам осуществления государственного финансового контроля факта использования Муници-
пальным образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нару-
шением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначе-
нию либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предо-
ставлении, был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, 
производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного фи-
нансового контроля. 

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой 
частью Соглашения.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. 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 иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

8.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

8.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
8.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
8.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
8.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
8.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

9. Заключительные положения
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация

630522 НСО, Новосибирский район,
с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, 
л/с 04513000010)
ИНН 5433108081    КПП 543301001
ОКТМО  50640446
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск
БИК  015004950, КС  03100643000000015100
ЕКС  40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 384/10 – 2022
от «03» _10_ 2022 г.

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА «____» _____________ 2022 Г. <*>

ЯРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1
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Направление расходования иных 
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Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области _____________________________ И.Е.Конах
                                                                                                                             (подпись)
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства  

Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской от 23.09.2022 № 553 «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»; 

приказы министерства строительства Новосибирской области от 29.09.2022 №№ 567, 568 «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.09.2022 № 569 «Об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/page/2253), 
(https://minstroy.nso.ru/page/2265), (http://minstroy.nso.ru/page/2259).
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Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 01.02.2022 г. № 84/02-22  
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе

 Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 330/09-2022                                                                                                                                                                  «23» сентября  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице первого заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, с одной сто-
роны, и администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице И.о. Главы Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Вербитцких Александра Александровича, действующего на основании Устава Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и распоряжения администрации Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 09.08.2022 г. №30-РЛ, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-
2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 01.02.2022 г. № 84/02-22 о предоставлении из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области бюджету Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2022-2025 годы» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образованию из бюд-

жета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных трансфертов в размере 
836 000 (восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные межбюджетные трансферты) на реа-
лизацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему соглашению.»;

1.2. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципального 

образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 настоящего согла-
шения, в сумме 44 000,00 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.

Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация                                                                            Муниципальное образование 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001

Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630524, НСО, Новосибирский район, с.Боровое, 
ул. Советская, д. 27
ИНН 5433107465, КПП 543301001

ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
К/сч 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________Т.Н.Сергеева
М.п.

ОКТМО 50640407
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100, л/с 0451302004 в Сибир-
ское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск, БИК ТОФК 015004950
КБК  55520249999100000150

И.о. Главы Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.А.Вербитцких
М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
№ 1 от _______________2022 г. 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к соглашению 
от 01.02.2022 г. № 84/02-22».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование мероприятия Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий 
 (руб.)

из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

из бюджета муниципального обра-
зования

Капитальный ремонт клуба п.Прогресс 
МКУ Социально-культурное объединение 

«Боровское», Боровской сельсовет

0,00 0,00

Капитальный ремонт санузлов ДК с.Боро-
вое МКУ Социально-культурное объедине-

ние «Боровское» Боровской сельсовет

836 000,00 44 000,00

Итого 836 000,00 44 000,00

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
________________ Т.Н.Сергеева 
М.П.

И.о. Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________ А.А.Вербитцких
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 232/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «27» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Нико-
лаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка 
предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государ-
ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 30.05.2022 № 232/05 – 2022 «О 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «313 000 (Триста тринадцать тысяч) рублей « заменить словами «1 328 000 
(Один миллион триста двадцать восемь тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Сторо-
ны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Муниципальное образование

630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019970
ИНН 5433107666  КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 13 0000 150

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Т.Б.Эссауленко
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «_27_» ___09_______ 2022_ г.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА 2022 ГОД <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования 
иных межбюджетных трансфертов

 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления 
расходования иных 

межбюджетных трансфертов
Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Устройство тротуаров на 
ул.Западная

558 000

2 Приобретение, строительство, капитальный 
и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных 
образований

МБОУ ДК Краснообск – 
ремонт пола в танцевальном 
зале

70 000

3 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Освещение пешеходной 
аллеи по улице Центральная, 
устройство тротуаров, 
детская площадка у дома № 
201

700 000

ИТОГО: 1 328 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ / Т.Б.Эссауленко/
        (подпись)              
М.П.



63Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 115, 5 октября 2022 года

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 01.02.2022 г. № 83/02-22  
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе

 Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              №332/09-2022                                                                                                                                                                       «23» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице первого заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 
4, с одной стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действу-
ющего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муници-
пальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па «Об утверж-
дении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и 
искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 01.02.2022 г. № 83/02-22 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образованию 

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных трансфер-
тов в размере 4 051 821 (Четыре миллиона пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль 33 
копейки (далее – иные межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных Приложени-
ем 1 к настоящему соглашению.».

1.2. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципаль-

ного образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 насто-
ящего соглашения, в сумме 213 253 (двести тринадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 75 копеек.».

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.

Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация                                                                          Муниципальное образование

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                                          
630511, НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001 

ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области г. Новоси-
бирск
БИК 015004950
К/сч 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________Т.Н.Сергеева
М.п.

ОКТМО 50640419  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100, л/с 04513024760 в Си-
бирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК ТОФК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Д.С.Лещенко
М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
№ 1 от _______________2022 г. 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к соглашению 
от 01.02.2022 г. № 83/02-22».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

 

Наименование мероприятия

Объем средств, предусмотренный на финансирование 
мероприятий  (руб.)

из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

из бюджета муници-
пального образования

Капитальный ремонт оконных блоков (замена на пла-
стиковые) ДК с.Криводановка МКУ КДиСО с.Криводанов-
ка, Криводановский сельсовет

1 135 947,57 59 786,71

Капитальный ремонт отмостки здания ДК с.Криводанов-
ка МКУ КДиСО с.Криводановка,
Криводановский сельсовет

2 915 873,76 153 467,04

Итого 4 051 821,33 213 253,75

 Первый заместитель главы администрации
 Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ Т.Н.Сергеева 
                        М.П.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________.С.Лещенко
                         М.П.

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 01.02.2022 г. № 82/02-22  
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе

 Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 331/09-2022                                                                                                                                                                       «23» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице первого заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 
4, с одной стороны, и администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице И.о. Главы Мичуринского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Слюсарь Алексея Александровича, действующе-
го на основании Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и рас-
поряжения администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
15.06.2022 г. №6-РЛ, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководству-
ясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и 
искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. На основании пункта 6.4. Соглашения от 01.02.2022 г. № 82/02-22 о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» (далее – Соглашение) Стороны при-
шли к обоюдному согласию о его расторжении. 

2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего 
дополнительного соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.

Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
К/сч 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________Т.Н.Сергеева
М.п.

Администрация Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630526, НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная 5
ИНН 5433107747, КПП 543301001 
ОКТМО 50640428 
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Мичуринского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100, л/с 04513024760 в Си-
бирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК ТОФК 015004950
КБК 55520249999100000150  

И.о. Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.А.Слюсарь
М.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 236/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «27» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, дей-
ствующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании 
подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 
к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибир-

ской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, 
распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра 
«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние № 2 к соглашению от 30.05.2022 г. № 236/05-2022 «О предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей» заменить словами «1 352 000 
(Один миллион триста пятьдесят две тысячи) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 
соглашению.
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3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-
ководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Муниципальное образование

630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950, КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Е.В.Лазарева
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к дополнительному соглашению № 2 
от «_27_»____09__ 2022_ г.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА 2022 ГОД <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных 
межбюджетных трансфертов 
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления 
расходования иных 

межбюджетных трансфертов
Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Освещение площадки 50 000

2 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

ДК «Ленинское» - приобретение 
сценических костюмов

110 000

3 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

Для ДК с.Ленинское приобретение 
сцены, аттракционы «Гусеница»

200 000

4 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

ДК с.Ленинское (приобретение 
сценических костюмов)

100 000

5 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципальных образований НСО и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

Ремонт ул.Школьная в 
с.Ленинское

200 000

6 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

ДК «Ленинское» - приобретение 
снегоуборочной машины

120 000

7 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Освещение площадки 50 000

8 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Благоустройство территории возле 
памятника погибшим во время 
ВОВ в с.Ленинское

500 000

9 Благоустройство территорий муниципальных 
образований Новосибирской области

Благоустройство кладбища в 
с.Ленинское

22 000

ИТОГО: 1 352 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района  Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
      (подпись)
М.П.                                    

Муниципальное образование:
Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Лазарева /
         (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 238/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «29» _09_ 2022  г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности 
Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Чубарова Николая Алексан-
дровича, действующего на основании распоряжения администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 12.09.2022 г. № 80-рлв, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской обла-
сти», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распо-
ряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесе-
нии изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к Согла-
шению № 238/05-2022 от 30.05.2022 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «205 000 (Двести пять тысяч) рублей» заменить словами «275 000 (Двести семьдесят 
пять тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 

Муниципальное образование

630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

л/с 04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск БИК 015004950
ИНН 5433107610 КПП 543301001
КС   03100643000000015100
ЕКС  40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
______________________ Н.А.Чубаров
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2
от «__29_» _____09_____ 2022_ г.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2022 ГОД <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования 
иных межбюджетных трансфертов

 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

МКУК «Молодость» - приобретение 
костюмов сценических детских

105 000

2 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

Для МКУ СКО «Молодость» приобре-
тение сценических костюмов

100 000

3 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

МКУК «Молодость» - приобретение 
настольных игр для молодежи

70 000

ИТОГО: 275 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:
И.о.Главы Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.А.Чубаров/
         (подпись)
М.П.

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

@nsr_nso

Новосибирский район — территория развития

Мы на связи!
Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156


