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Специальный выпуск № 117, 19 октября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной восемнадцатой сессии

27.09.2022 г.                                                                                                                                                                              п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 1

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Березовского сельсовета 

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 39155000,00 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 27079787,00 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 26927787,00 рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в сумме 11378587,00 рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

44944000,00 рублей.
3) дефицит (профицит) местного бюджета:
на 2022 год бюджет принят с дефицитом 5789000,00, в том 

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

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

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

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

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

3. Установить размер резервного фонда муниципального обра-

зования Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 654825,00 руб. (1,5% от общей 
суммы расходов), в плановом периоде 2023 года в сумме 229600,00 
рублей (1%), 2024 года в сумме 214300,00 рублей (1%).

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

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

«2.Установить предельный объем муниципального долга Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год в сумме 12075213,00 рублей, на 2023 год в сумме 
10678760,00 рублей и на 2024 год в сумме 11424340,00 рублей (При-
ложение 8).»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Территория раз-
вития».

Глава Березовского сельсовета 
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета 
Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной восемнадцатой сессии

27.09.2022 г.                                                                                                                                                                              п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 2

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Березовского сельсовета от 07.10.2021 № 6

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 31.08.2022 №4806-02-02-03/9, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Пункт 2.11. Положения о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселе-
ния, утвержденного решением Совета депутатов Березовского сель-
совета от 07.10.2021 №6 изложить в следующей редакции:

«2.11. Профилактический визит проводится  должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо пу-
тем использования видео-конференц-связи.

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

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте проводят обязательный 
профилактический визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности в сфере автомобильного транспорта, городского назем-
ного электрического транспорта и в дорожного хозяйства, не позд-
нее чем в течение одного 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.

Профилактические визиты проводятся по согласованию с кон-
тролируемыми лицами.

Администрация направляет контролируемому лицу уведомление 
о проведении профилактического визита не позднее чем за пять ра-
бочих дней до даты его проведения.

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

 По итогам профилактического визита должностные лица, упол-
номоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте составляют акт о проведении профилактического 
визита.

Администрация осуществляет учет проведенных профилактиче-
ских визитов.».

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

Глава Березовского сельсовета 
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета 
Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной восемнадцатой сессии

27.09.2022 г.                                                                                                                                                                              п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                               № 3

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле 
на территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов 

Березовского сельсовета от 07.10.2021 № 3

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 14.09.2022 №5119-02-02-03/9, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Пункт 2.11. Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Березовского сельсовета от 07.10.2021 №3 изложить в следующей 
редакции:

«2.11. Профилактический визит проводится  должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль в форме профилактической беседы по месту осуществле-
ния деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

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

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль проводят обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности в сфере автомобильного транспорта, городского назем-
ного электрического транспорта и в дорожного хозяйства, не позд-
нее чем в течение одного 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.

Профилактические визиты проводятся по согласованию с кон-
тролируемыми лицами.

Администрация направляет контролируемому лицу уведомление 
о проведении профилактического визита не позднее чем за пять ра-
бочих дней до даты его проведения.

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

По итогам профилактического визита должностные лица, упол-
номоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте составляют акт о проведении профилактического 
визита.

Администрация осуществляет учет проведенных профилактиче-
ских визитов.».

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

Глава Березовского сельсовета 
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета 
Т.Н. Вареник
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Специальный выпуск № 117, 19 октября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2022                                                                                                                                                                           п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                           № 135

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, утвержденного 

постановлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 04.04.2022 № 44

На основании протеста Новосибирской транс-
портной прокуратуры от 27.06.2022 №23/14-02-2022, 
в соответствии с Земельным кодексом РФ, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, утвержденного поста-
новлением администрации Березовского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.04.2022 №44 внести следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.2. дополнить подпунктом 6 следу-
ющего содержания:

«6) в целях обеспечения судоходства для возве-
дения на береговой полосе в пределах внутренних 

водных путей некапитальных строений, сооружений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу 

с даты опубликования в газете «Территория раз-
вития».

Глава Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г.                                                                                                                                                                         п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                         № 185

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория Развития» и на официальном сайте 
www.admber.nso.ru

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Березовского сельсовета Н.Г. Романова

Приложение к постановлению администрации 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 27.09.2022г. № 185

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального жилищного контроля территории Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2023 год (далее – Программа) разработана в целях  стиму-
лирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устра-
нения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является:
 соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требова-

ний, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обяза-
тельных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами информации в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 

и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по резуль-

татам контрольных мероприятий.
Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законода-

тельства Российской Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям админи-

страцией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных пра-

вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-

ми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-

ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устра-

нение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросо-

вестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности 
в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (само-
обследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автомати-
зированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное должност-

ное лицо

1

Информирование
Информирование осуществляется администрацией по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании муниципально-
го образования 

Постоянно Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики ад-
министрация готовит доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководи-
телем контрольного органа

ежегодно не 
позднее 30 ян-
варя года, следу-
ющего за годом 
обобщения пра-
воприменитель-
ной практики. 

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований объявляется контролируемому лицу в слу-
чае наличия у администрации сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появле-
ния оснований, 
предусмотрен-
ных законода-
тельством

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4

Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их предста-
вителей

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 

Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Ин-
тернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2022 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%
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22. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практи-
ки по осуществлению муниципального контроля, его опубликовани

Исполнено / 
Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердивши-
мися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 

20% и более

что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба), охраняемым законом ценно-
стям (%)

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 г.                                                                                                                                                                        п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                         № 186

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на 2023 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Территория Развития» и на официальном сайте 
www.admber.nso.ru

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Березовского сельсовета Н.Г. Романова

Приложение к постановлению администрации 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 27.09.2022г. № 186

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД.

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на 
2023 год (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является со-
блюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомо-
бильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-стро-
ительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законода-
тельства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям админи-
страцией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет» перечней норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-

ми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устра-
нение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросо-

вестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности 
в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (само-
обследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автомати-
зированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципально-
го образования 

Постоянно Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление муни-
ципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики ад-
министрация готовит доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководи-
телем контрольного органа

ежегодно не позднее 
30 января года, следу-
ющего за годом обоб-
щения правопримени-
тельной практики. 

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление муни-
ципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, предусмо-
тренных законодатель-
ством

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление муни-
ципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обраще-

ниям контролируемых 

лиц и их представи-

телей

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление муни-
ципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление муни-
ципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / 
Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердив-
шимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках на-
рушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.09.2022 г.                                                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                         № 187

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 
в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Пра-

вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», уставом сельского поселения Березовско-
го сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, администрация Бере-



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 117, 19 октября 2022 года

зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям на 2023 год в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоу-
стройства территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития» и на официальном сайте 
администрации Березовского сельсовета.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Н.Г.Романова 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 27.09.2022 г. №187 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ НА 2023 ГОД В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2023 год в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благо-
устройства территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: со-
блюдение организациями и физическими лицами   обязательных требований, установленных правилами 
благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования, утверж-
денных решением представительного органа муниципального образования (далее – Правила), требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории муниципального обра-
зования в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по резуль-

татам контрольных мероприятий.
Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законода-

тельства Российской Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям админи-

страцией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-

ми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-

ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устра-
нение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросо-

вестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности 
в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (само-
обследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автомати-
зированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администра-
ции и в печатном издании   муниципального образования 

Постоянно Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о прове-
денных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики адми-
нистрация готовит доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципаль-
ного контроля, который утверждается руководителем контроль-
ного органа

ежегодно не позд-
нее 30 января 
года, следующего 
за годом обоб-
щения право-
применительной 
практики. 

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появле-
ния оснований, 
предусмотренных 
законодатель-
ством

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их предста-
вителей

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление муни-
ципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист админи-
страции, к должност-
ным обязанностям 
которого относится 
осуществление муни-
ципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / 
Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с под-
твердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обративших-
ся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2022 г.                                                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                                              № 188

 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 
в сфере муниципального лесного контроля в Березовском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», уставом сельского поселения Березовско-
го сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, администрация Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям на 2023 год в сфере муниципального лесного контроля в Березовском сельсовете Новосибирско-
го района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития» и на официальном сайте 
администрации Березовского сельсовета.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 27.09.2022 г. № 188

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ НА 2023 ГОД В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В БЕРЕЗОВСКОМ 

СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2023 год в сфере муниципального лесного контроля в Березовском сельсовете Новоси-

бирского района Новосибирской области (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обя-
зательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их со-
блюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный лесной контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является со-

блюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, требований, установленных в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лес-
ных растений (далее - обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законода-

тельства Российской Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям админи-

страцией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
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которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-

ми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-

ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устра-

нение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросо-

вестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности 
в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (само-
обследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автомати-
зированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципально-
го образования 

Постоянно Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществле-
ние муниципального 
контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о про-
веденных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики ад-
министрация готовит доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководи-
телем контрольного органа

ежегодно не 
позднее 30 января 
года, следующего 
за годом обоб-
щения право-
применительной 
практики. 

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществле-
ние муниципального 
контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появле-
ния оснований, 
предусмотренных 
законодатель-
ством

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществле-
ние муниципального 
контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по об-
ращениям контро-
лируемых лиц и их 
представителей

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / 
Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с под-
твердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся 
за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 189

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение 
земляных работ, утвержденный постановлением администрации Березовского сельсовета от 30.08.2017 №66

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 29.08.2022 №4780-02-02-03/9, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункт 2.7. административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земля-
ных работ, утвержденного постановлением администрации Березов-
ского сельсовета от 30.08.2017 №66 внести следующие изменений:

1.1. абзац 5 изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по 

собственной инициативе;»;
1.2. дополнить абзацами  6-12 следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

 предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
22-й очередной сессии

от «29» сентября  2022 г.                                                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 1

О внесении изменений в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 23.12.2021  № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О  бюджетном процессе в Верх-Тулин-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от  
07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 

23.12.2021 № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее-решение о бюджете) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 основные  характеристики бюджета Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  изложить в сле-
дующей редакции:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме    254963429,37 руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 185141209,37 руб., из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме  185141209,37 
руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 185141209,37 
руб.; на 2023 год в сумме 281278070,0 руб., в том числе объем  без-
возмездных поступлений в сумме 210588380,0 руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 210588380,0 руб., в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 210588380,0 руб., на 
2024 год в сумме  167911090,80 руб., в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 94110690,80руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 94110690,80 руб., в том 



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 117, 19 октября 2022 года

числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 94110690,80 руб.;

2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме  296548474,14 руб.; на 2023  год в сумме  
281278070,0 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1767242,0 руб.  и на 2024 год  в сумме   167911090,80 руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 3690020,0 руб.

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции «Утвердить источни-
ки финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»  приложения № 1 
изложить в прилагаемой редакции». 

3. В пункте 16 слова «согласно приложения № 6» читать как «при-

ложения  № 6 изложить в прилагаемой редакции».
4. В пункте 16.1 слова «согласно приложения № 8» читать как 

«приложения  № 8 изложить в прилагаемой редакции».
5. В пункте 17 слова «согласно приложения  № 7»  читать как «при-

ложения  № 7 изложить в прилагаемой редакции». 
6. В пункте 27 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» слова «на 2022 год в сумме 68588710,60 рублей»  за-
менить словами « на 2022 год –68040712,70 рублей».

7. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде в администрации Верх-Тулинского сель-
совета и на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационной сети 

ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.
8. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, уста-

новленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк 

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Р.В.Мотин 

Приложение 1 к Решению 22-й  сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета  от   29.09.2022 г. 

 Источники финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 Наименование показателя
Код источника финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 41 585 044,77 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -254 963 429,37 -281 278 070,00 -167 911 090,80

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -254 963 429,37 -281 278 070,00 -167 911 090,80

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 296 548 474,14 281 278 070,00 167 911 090,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 296 548 474,14 281 278 070,00 167 911 090,80

Приложение № 6 к решению  22-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от  29.09.2022 г. №1

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

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

Наименование расходов

КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раз-
дела

Подраз-
дела Целевой статьи

Вид 
расхо-

да
Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 35050136,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Ту-
линского сельсовета 

01 02 1302553,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1302553,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского рай-
она 

01 02 99.0.00.00111 1302553,00 1183252,0 1183252,0

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

01 02 99.0.00.00111 100 1302553,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1302553,00 1183252,00 1183252,00

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

01 03 110000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 110000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирско-
го района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирско-
го района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 110000,00 100000,0 100000,0

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

01 03 99.0.00.01990 100 110000,00 100000,0 100000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.01990 120 110000,00 100000,00 100000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций                                                                                                

01 04 10989770,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 10989770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 10989670,00 9030704,0 9030704,0

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

01 04 99.0.00.00411 100 7193800,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 7193800,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 3795870,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 96400,00 99200,0 99200,0
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Наименование расходов

КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раз-
дела

Подраз-
дела Целевой статьи

Вид 
расхо-

да
Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 96400,00 99200,00 99200,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств 
областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 21831913,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 21831913,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 21431913,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 19031913,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в 
НСО»

01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2269787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 2269787,00 1600000,00 1600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 200 669787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 21.0.00.07950 240 669787,00

Национальная экономика 04 70340712,70 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240
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КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раз-
дела

Подраз-
дела Целевой статьи

Вид 
расхо-

да
Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей сре-
ды»

04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68040712,70 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 99.0.00.70760 46130658,60 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 10958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 7203052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 7203052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 3755000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 7952002,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.00010 410

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 04 12 99.0.00.01499 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 163810306,44 242169902,00 122151584,80

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 905000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 905000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 885000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 885000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 
2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 131853528,72 222644902,00 102626584,80

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 05 02 18.0.00.07950 772000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 18.0.00.07950 400 772000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 18.0.00.07950 410 772000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 05 02 18.0.00.0S950 40640,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 40640,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 40640,00

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.09860 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 5919360,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 11091663,95 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11091663,95

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 4331354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 4331354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.00010 400 2000000,00 10000000,00 4638051,00
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1 2 3 4 5 6 7 8

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.00010 410 2000000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 31051777,72 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных иници-
ативах                     

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие сельских 
территорий в НСО на 2020-2022гг”

05 03 99.0.00.L5765

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

05 03 99.0.00.00010 100 3000000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.00.00010 110 3000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 21550448,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 2014-
2019гг”

05 03 99.0.00.00000 1843817,72 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 1843817,72 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.F2.55551 240 1843817,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 05 03 99.0.01.01719 4200000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4200000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4200000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог терри-
торий

05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными 
финансами в НСО на 2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 605000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 605000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 605000,00 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории в 
поселениях

05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захоро-
нения в поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 16745448,00 15025000,0 15025000,0

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

05 03 99.0.05.01711 100 9900000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 9900000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 6845448,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 6805448,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 6805448,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Другие вопросы в областиохраны окружающей среды 06 215152,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 06 05 99.0.00.00000 215152,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  06 05 99.0.G2.52690 200 215152,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    06 05 99.0.G2.52690 240 215152,00

Образование 07 400000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 400000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 400000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 08 19593300,00 14316800,00 14316800,00

Культура 08 01 19593300,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 200 597500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 12.0.00.07950 240 597500,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 200 31450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 12.0.00.S7950 240 31450,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00
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Наименование расходов

КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раз-
дела

Подраз-
дела Целевой статьи

Вид 
расхо-

да
Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 179000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240 179000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 15625350,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 15625350,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13369800,00 13516800,0 13516800,0

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

08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1933000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 2220550,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 2220550,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 2220550,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 3200000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 11 01 1000000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 296548474,14 281278070,0 167911090,8

Приложение № 7 к решению  22-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от  29.09.2022г. № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов

КБК 2022 год 2023 год 2024 год

ГРБС Раз-
дела

Подраз-
дела Целевой статьи

Вид 
расхо-

да
Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 35050136,00 13414056,0 13414056,0
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Наименование расходов

КБК 2022 год 2023 год 2024 год

ГРБС Раз-
дела

Подраз-
дела Целевой статьи

Вид 
расхо-

да
Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                                                                        

555 01 02 1302553,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1302553,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирско-
го района 

555 01 02 99.0.00.00111 1302553,00 1183252,0 1183252,0

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1302553,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1302553,00 1183252,00 1183252,00

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

555 01 03 110000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 110000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Ново-
сибирского района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Ново-
сибирского района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00000 110000,00 100000,0 100000,0

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

555 01 03 99.0.00.01990 100 110000,00 100000,0 100000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 03 99.0.00.01990 120 110000,00 100000,00 100000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240

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

555 01 04 10989770,00 9030804,00 9030804,00

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

555 01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 10989770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                        

555 01 04 99.0.00.00000 10989670,00 9030704,0 9030704,0

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 7193800,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 7193800,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 3795870,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 96400,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00419 850 96400,00 99200,00 99200,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет 
средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

555 01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 21831913,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 21831913,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций Верх-Тулинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 21431913,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 19031913,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финанса-
ми в НСО»

555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 555 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 569080,00 588280,0 609130,0

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюд-
жета

555 02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 2269787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     555 03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             555 03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 2269787,00 1600000,00 1600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 21.0.00.07950 200 669787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 21.0.00.07950 240 669787,00

Национальная экономика 555 04 70340712,70 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 555 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружаю-
щей среды»

555 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 68040712,70 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

555 04 09 99.0.00.70760 46130658,60 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 10958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 7203052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 7203052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 3755000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 7952002,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.00010 410

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского рай-
она

555 04 12 99.0.00.01499 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 2000000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 163810306,44 242169902,00 122151584,80

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 905000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 905000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 885000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 885000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       555 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ 
НСО в 2015-2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 131853528,72 222644902,00 102626584,80

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 555 05 02 18.0.00.07950 772000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 18.0.00.07950 400 772000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    555 05 02 18.0.00.07950 410 772000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 555 05 02 18.0.00.0S950 40640,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 40640,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 40640,00

ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.09860 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.09860 400 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.09860 410 100000000,00 200000000,00 88863409,80

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 5919360,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 5919360,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 11091663,95 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410 11091663,95

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 4331354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 4331354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.00010 400 2000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.00010 410 2000000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 31051777,72 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных 
инициативах 

555 05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие 
сельских территорий в НСО на 2020-2022гг”

555 05 03 99.0.00.L5765

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

555 05 03 99.0.00.00010 100 3000000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.00.00010 110 3000000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 21550448,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 
2014-2019гг”

555 05 03 99.0.00.00000 1843817,72 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 1843817,72 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.F2.55551 240 1843817,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  терри-
торий

555 05 03 99.0.01.01719 4200000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4200000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4200000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог 
территорий

555 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государствен-
ными финансами в НСО на 2014-2020гг”

555 05 03 99.0.00.70510 605000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 605000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 605000,00 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициа-
тивах

555 05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение терри-
тории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

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

555 05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 16745448,00 15025000,0 15025000,0

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

555 05 03 99.0.05.01711 100 9900000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 9900000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 6845448,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 6805448,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 6805448,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Другие вопросы в областиохраны окружающей среды 555 06 215152,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 06 05 99.0.00.00000 215152,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 06 05 99.0.G2.52690 200 215152,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 06 05 99.0.G2.52690 240 215152,00

Образование 555 07 400000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 400000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 400000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 400000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 400000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 555 08 19593300,00 14316800,00 14316800,00

Культура 555 08 01 19593300,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 200 597500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 12.0.00.07950 240 597500,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 200 31450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 12.0.00.S7950 240 31450,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 179000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240 179000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 15625350,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  555 08 01 99.0.00.00000 15625350,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13369800,00 13516800,0 13516800,0

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 1933000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1740000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    555 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 555 08 01 99.0.00.01999 2220550,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 2220550,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 2220550,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 555 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 3200000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 555 11 01 1000000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 1000000,00 700000,00 700000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 1000000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 1000000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 555 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 555 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 296548474,14 281278070,0 167911090,8

Приложение 8
к Решению 22-й
сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
№ 1 от 29.09.2022 г.

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

руб.

Наименование программы
2022 год 2023год 2024 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной собственности 55504099900001399410 3755000,0 55504099900001399410 0,0 55504099900001399410 0,0

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной собственности 55505029900001699410 4331354,77 55505029900001699410 412426,0 55505029900001699410 11771,0

ИТОГО 8086354,77 412426,0 11771,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» октября 2022                                                                                                                                                                      с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                      №651/88.005

О внесении изменений в постановление от 07.08.2020г. № 356/88.005 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях обеспечения доступности и повышения качества пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", Законом Новосибирской области от 04.11.2005 N 337-ОЗ "Об 
учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской 

области по договорам социального найма", руководствуясь Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области от 07.08.2020г. № 356/88.00:
1.2.  В пункте 2.4. слова «33 рабочих дня» заменить словами «30 

рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-

те Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://adm-verh-tula.nso.ru/. и в газете «Новосибир-
ский район-территория развития»

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «13» октября 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                      № 648/88.005

Об отмене некоторых нормативно-правовых актов администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В связи приведением муниципальных нормативно-правовых актов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  в соответствие с действующим законодательством РФ на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие нормативно-правовые акты администра-

ции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

- постановление от 14.05.2020г. № 185/88.005 «Об утверждении 
Инструкции «О порядке организации работы с обращениями граждан»;

- постановление от 18.05.2020г. №189/88.005  «О внесении изме-

нений в Инструкцию о порядке организации работы с обращениями 
граждан».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и на официальном сайте 
администрации Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 октября 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                      № 652/88.005

О внесении изменений в постановление администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
«Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Верх-Тулинского сельсовета» от 13.01.2020г. №1/88.005

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Верх-Ту-

линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 13.01.2020г. №1/88.005 «Об утверждении порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Верх-Тулинского 
сельсовета», исключив из него п. 4.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети Интернет и в газете «Новосибирский 

район – территория развития».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Верх-Тулинского сельсовета  
Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк
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Специальный выпуск № 117, 19 октября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 686

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий по осуществлению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, администрация Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации ад-

министрацией Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области мероприятий по решению вопросов первичных 
мер пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - Порядок).

2. Отменить постановление администрации Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2021 
№875 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области».

3.  Администрации Каменского сельсовета, руководителям му-
ниципальных учреждений в пределах своих полномочий:

3.1. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по реше-
нию вопросов первичных мер пожарной безопасности на территории 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствии с Порядком.

3.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасно-
сти на подведомственных объектах и территориях.

4. Администрации Каменского сельсовета проводить анализ и 
обобщение сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных 
Порядком. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район -территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Каменского сельсовета https://admkamenka.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Е.В. Забабурина

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 
Каменского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 12.10.2022 № 686

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализации администрацией Камен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
мероприятий по решению вопросов первичных мер пожарной без-
опасности на территории Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основные задачи и направления де-
ятельности администрации Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее — администрация Каменско-
го сельсовета) по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти, их финансовое обеспечение, а также управление системой обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка администрацией Каменского 
сельсовета принимаются муниципальные правовые акты, а также 
осуществляется разработка и утверждение муниципальных про-
грамм.

2. Основные задачи и направления деятельности администрации 
Каменского сельсовета:

2.1. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее — территория Камен-

ского сельсовета) относятся:
реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров 
на территории Каменского сельсовета;

планирование и выполнение мероприятий, направленных на ре-
шение вопросов по реализации первичных мер пожарной безопасно-
сти, определенных статьей 63 федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» на территории Каменского сельсовета.

2.2. Деятельность администрации Каменского сельсовета по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Каменского сельсовета осуществляется по следующим направлени-
ям:

2.2.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Ка-
менского сельсовета и надлежащего состояния источников противо-
пожарного водоснабжения. Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах муниципальной собственности, в том числе содержание в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной соб-
ственности. 

Ответственность за выполнение требований по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, 
в том числе по обеспечению содержания в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности может быть возложена 
на организации, эксплуатирующие указанные объекты посредством 
заключения соответствующего договора.

Решение вопросов содержания в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, возлагается на организации (граж-
дан), осуществляющих управление (эксплуатацию) жилыми домами. 

Контроль и методическая помощь по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности на объектах и в жилых домах, находящихся в 
муниципальной собственности, осуществляется администрацией 
Каменского сельсовета.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности, содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обществен-
ных зданий, эксплуатация которых осуществляется непосредственно 
администрацией Каменского сельсовета, а также ответственные за 
их реализацию должностные лица администрации Каменского сель-
совета определяются правовым актом администрации Каменского 
сельсовета.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения определяются с учетом полномочий 
администрации Каменского сельсовета по реализации первичных 
мер пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета. 
Исходя из наличия на территории Каменского сельсовета естествен-
ных и искусственных водоемов, скважин, водонапорных башен, либо 
иных источников водоснабжения, ежегодно до наступления пожаро-
опасного сезона, определяется перечень источников противопожар-
ного водоснабжения на Каменского сельсовета для забора воды в 
целях тушения пожаров, в том числе ландшафтных пожаров.

На основании перечня источников противопожарного водо-
снабжения на территории Каменского сельсовета, администрация 
Каменского сельсовета организует и осуществляет выполнение 
мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, в том числе по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности, предъявляемых к:

- обозначению направления движения к источникам противопо-
жарного водоснабжения (указатели со светоотражающей поверхно-
стью либо световыми указателями, подключенными к сети электро-
снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения)

- обеспечению надлежащего технического содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, ре-
зервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 
источниками наружного противопожарного водоснабжения

- созданию условий для забора воды из источников наружного 
противопожарного водоснабжения, расположенных на прилегающих 
к населенным пунктам территориях, в том числе устройству к есте-
ственным или искусственным водоисточникам подъездов с площад-
ками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 
метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, если 
указанные источники расположены в радиусе 200 метров от населен-
ных пунктов (за исключением случаев, когда территория населенного 
пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения 
обеспечены источниками противопожарного водоснабжения).

2.2.2. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Каменского сельсовета (далее — План) и контроль за его выполне-
нием. 

Администрацией Каменского сельсовета в рамках реализации 
данного полномочия определяются силы и средства, подведом-
ственные администрации Каменского сельсовета (муниципальная 
пожарная охрана, добровольная пожарная охрана) и устанавливает-
ся порядок их привлечения на тушение пожаров на территории Ка-
менского сельсовета. 

В рамках разработки Плана, администрацией Каменского сель-
совета дополнительно заключаются с заинтересованными органи-
зациями соглашения по привлечению сил и средств для участия в 
локализации (тушении) ландшафтных пожаров. Компенсация затрат 
на привлечение указанных сил и средств осуществляется из бюджета 
Каменского сельсовета в рамках реализации полномочий по матери-
альному стимулированию участия граждан и организаций в добро-

вольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 
Администрацией Каменского сельсовета разрабатывается План 

привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории Каменского сельсовета, 
определяется должностное лицо администраций Каменского сель-
совета, осуществляющее контроль за выполнением Плана.

2.2.3. Установление особого противопожарного режима на тер-
ритории Каменского сельсовета, а также дополнительных требова-
ний пожарной безопасности на время его действия.

В случае повышения пожарной опасности постановлением ад-
министрации Каменского сельсовета устанавливается особый про-
тивопожарный режим на территории Каменского сельсовета, на пе-
риод действия которого определяются дополнительные требования 
пожарной безопасности в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Новосибирской области.

Типовой перечень дополнительных требований пожарной безо-
пасности и порядок установления особого противопожарного режи-
ма определяется Положением об установлении особого противопо-
жарного режима, утвержденным муниципальным правовым актом 
администрации Каменского сельсовета. 

2.2.4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара.

Беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара 
администрацией Каменского сельсовета обеспечивается по доро-
гам, по которым осуществляется транспортное сообщение между 
населенными пунктами Каменского сельсовета.

Администрация Каменского сельсовета в рамках реализации 
данного направления деятельности:

- осуществляет мероприятия по содержанию в надлежащем со-
стоянии дорог, находящихся в ведении муниципального Каменского 
сельсовета.

2.2.5. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Администрацией Каменского сельсовета осуществляется вы-

полнение мероприятий, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами в области пожарной безопасности. 

2.2.6. Пропаганда в области пожарной безопасности, содей-
ствие распространению пожарно- технических знаний.

Основные задачи и цели по решению вопросов, связанных с  
пропагандой в области пожарной безопасности, содействием рас-
пространения пожарно-технических знаний, а также формы работы, 
периодичность проведения мероприятий, ответственные за их про-
ведение должностные лица определяются муниципальным право-
вым актом администрации Каменского сельсовета.

Пропаганда в области пожарной безопасности осуществляется 
путем информирования общества о проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности, осуществляемое через:

- средства печати - листовок, памяток; публикации в газетах;
- радио, телевидение, обучающие кинофильмы, телефонные ли-

нии;
- устную агитацию - беседы в коллективах учреждений (органи-

заций);
- средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
Содействие в пропаганде мер пожарной безопасности в образо-

вательных учреждениях на территории Каменского сельсовета. 
Для организации работы по пропаганде среди населения мерам 

пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета соот-
ветствующим муниципальным правовым актом назначается ответ-
ственное должностное лицо администрации Каменского сельсовета, 
определяется порядок контроля и учета проводимой работы.

На противопожарную пропаганду планируются финансовые 
средства.

2.2.7. Материальное стимулирование участия граждан и органи-
заций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борь-
бе с пожарами.

Формы и порядок материального стимулирования участия граж-
дан и организаций в добровольной пожарной охране определяется 
муниципальным правовым актом администрации Каменского сель-
совета.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

3.1. Расходы на финансирование мероприятий по повышению 
противопожарной защиты предусматриваются при формировании 
бюджета Каменского сельсовета на текущий финансовый год и пла-
новый период в сметах получателей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности

4.1. Координация деятельности администрации  Каменского 
сельсовета и муниципальных организаций по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Каменского сельсо-
вета осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ка-
менского сельсовета.

4.2. При осуществлении мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета 
учитываются предложения начальника Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Новосибирской области, Главного государственного инспек-
тора Новосибирской области по пожарному надзору, а также  Главного 
государственного инспектора района по пожарному надзору.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 687

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности», в целях реализации полномочий 
администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
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восибирской области по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Каменского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого про-

тивопожарного режима на территории Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Постановление администрации Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 23.11.2021 № 877 
«Об утверждении Порядка установления особого противопожарного 
режима в границах населенных пунктов Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области» - отменить.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район -территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Каменского сельсовета https://admkamenka.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Забабурина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Каменского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 12.10.2022 № 687

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-
ными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в це-
лях реализации полномочий администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее — 
территории Каменского сельсовета).

2. В случае повышения пожарной опасности на территории Камен-
ского сельсовета муниципальным правовым актом администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
может быть установлен особый противопожарный режим.

3. Основанием для установления особого противопожарного режи-
ма является повышение пожарной опасности, в том числе:

- повышение пожарной опасности в результате наступления не-
благоприятных климатических условий, в том числе установления 5-го 
классов пожарной опасности в лесах;

- ухудшение обстановки с ландшафтными или техногенными пожа-
рами;

- при наличии иных обстоятельств, требующих неотложных мер по 
защите населения, локализации и тушению пожаров.

4. В постановлении об установлении особого противопожарного 
режима указываются:

- обстоятельства, послужившие основанием для установления осо-
бого противопожарного режима;

- границы территории, на которой устанавливается особый проти-
вопожарный режим;

- время начала установления особого противопожарного режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный ре-

жим;
- перечень и пределы применения дополнительных требований по-

жарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого проти-
вопожарного режима;

- должностные лица администрации Каменского сельсовета, от-
ветственные за осуществление конкретных мероприятий в период дей-
ствия особого противопожарного режима и пределы полномочий этих 
лиц.

5. Организацию разработки комплекса мер, направленных на 
устранение повышенной пожарной опасности, и контроля за их выпол-
нением осуществляет должностное лицо администрации.

6. На период действия особого противопожарного режима могут 
быть установлены дополнительные требования пожарной безопасно-
сти, в том числе:

- организуется круглосуточный визуальный мониторинг обстановки 
с ландшафтными пожарами;

- организуется наблюдение за противопожарным состоянием соот-
ветствующих территорий района путем патрулирования профилактиче-
скими группами;

- предусматриваются дополнительные мероприятия, исключаю-
щие возможность переброса огня от ландшафтных пожаров в населен-
ные пункты, на здания и сооружения (устройство защитных минерали-
зованных полос, удаление сухой растительности и т.п.);

- организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделе-
ний добровольной пожарной охраны, а также создаются дополнитель-
ные подразделения добровольной пожарной охраны;

- организуется проверка систем оповещения населения о пожарах;
- обеспечивается дополнительный запас воды для целей пожаро-

тушения;
- организуется проведение дополнительных профилактических ме-

роприятий, в том числе привлекаются общественные организации для 
проведения противопожарной пропаганды среди населения;

 - иные дополнительные требования пожарной безопасности.
7. Информация об установлении особого противопожарного ре-

жима незамедлительно доводится до сведения населения Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области через 
средства массовой информации, а также до территориальных подраз-
делений Государственной противопожарной службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       №  688

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, адми-
нистрация Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.11.2021 г. № 885 «Об оснащении территорий общего 
пользования населенных пунктов первичными средствами туше-
ния пожаров и противопожарным инвентарем».

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находя-
щихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных 
на территории Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области согласно приложению.

. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-

сибирский район -территория развития» и на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета https://admkamenka.nso.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 г.

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на ведущего специалиста ЧС и ПБ администрации Каменско-
го сельсовета Борцову С.В.

И.о. главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Забабурина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.10.2022 г. № 688

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН 
И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ведро металлическое (объемом 8-10 литров).
2. Лопата совковая.
3. Ёмкость с песком (объемом не менее 10 литров).
4. Кошма (либо материал с аналогичными показателями по го-

рючести).
5. Ёмкость с водой (в летний период - бочка объемом не менее 

100 литров, в зимний период - запас воды не менее 20 литров) 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 698

Об утверждении Порядка разработки и выполнения мероприятий 
по реализации полномочий в области обучения населения мерам пожарной безопасности, противопожарной пропаганды и содействия 

распространению пожарно - технических знаний

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях реа-
лизации полномочий по осуществлению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории муниципального образования 
администрация Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и выполнения 

мероприятий по реализации полномочий в области обучения на-
селения мерам пожарной безопасности, противопожарной про-
паганды и содействия распространению пожарно - технических 
знаний (далее - Порядок).

2. Ведущему специалисту Каменского сельсовета Борцовой 
С.В.:

2.1. Организовать взаимодействие администрации Камен-
ского сельсовета с организациями, учреждениями, учебными и 
дошкольными заведениями независимо от формы собственности 
по подготовке населения в области пожарной безопасности;

2.2. Организовать разработку и выполнение мероприятий в 
соответствии с Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район -территория развития» и на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета https://admkamenka.nso.
ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Забабурина

Утвержден
постановлением администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 13.10.2022 № 698

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ И СОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРНО - 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок разработки и выполнения мероприятий по реализа-
ции полномочий в области обучения населения мерам пожарной без-
опасности, противопожарной пропаганды и содействия распростра-
нению пожарно - технических знаний (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» и регулирует процесс подготовки насе-
ления в области пожарной безопасности на территории Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
— территория Каменского сельсовета).

2. Разработку и выполнение мероприятий по реализации полно-
мочий в области обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти, противопожарной пропаганды и содействия распространению 
пожарно - технических знаний на территории Каменского сельсовета 
(далее - подготовка населения в области пожарной безопасности на 
территории Каменского сельсовета) осуществляет администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – администрация Каменского сельсовета).

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области по-
жарной безопасности:

I этап — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются списки 

обучаемых;
- утверждается план организации обучения населения мерам по-

жарной безопасности;
- издается постановление администрации Каменского сельсо-

вета по организации обучения населения мерам пожарной безопас-
ности с указанием периода обучения, информируется население о 
предстоящих мероприятиях обучения мерам пожарной безопасно-
сти.

II этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение списков 

общественных инструкторов (общественными инструкторами могут 
быть профессиональные работники муниципальной пожарной охра-
ны, члены добровольных пожарных обществ, в том числе из числа 
работников муниципальных учреждений, иная категория граждан);

- определяется последовательность обучения населения путем 
утверждения графиков, составляемых организаторами обучения со-
вместно с общественными инструкторами;

- организуется проведение противопожарной пропаганды и рас-



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 117, 19 октября 2022 года

пространение пожарно - технических знаний, в том числе оформля-
ются уголки пожарной безопасности в местах массового скопления 
населения;

На втором этапе, население информируется о дне и месте про-
ведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе зара-
нее вывешиваются объявления. 

III этап — проведение обучения населения мерам пожарной без-
опасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой информа-
ции обучающей информации по предупреждению пожаров и необхо-
димым действиям в случае их возникновения;

- проводится противопожарный инструктаж по месту жительства;
- проводится демонстрация учебных фильмов и др.;
- осуществляется распространение печатной продукции по во-

просам соблюдения требований пожарной безопасности;
- обеспечивается присутствие на тренировках и пожарно-так-

тических учениях, проводимых подразделениями государственной 
противопожарной службы;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, фото-, 
а также текстовой информации профилактического содержания в 
общедоступных местах, на досках объявлений, на информационных 
стендах, на телемониторах, установленных в зданиях, на официаль-
ных сайтах организаций и т.д.;

- совместно с руководителями организаций, учреждений, учеб-
ными и дошкольными заведениями независимо от формы собствен-
ности проводится обучение детей (например, проведение тематиче-
ских творческих конкурсов среди детей любой возрастной группы, 
посещение музея пожарно-спасательной службы и пожарно-спаса-
тельных подразделений с показом техники и проведением открытого 

урока обеспечения безопасности жизни, оформления уголков по-
жарной безопасности в образовательных учреждениях);

- применяются иные формы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение противо-
пожарной пропаганды через:

- выпуск листовок, памяток;
- публикации в газетах, размещение информации в сети интер-

нет;
- устную агитацию (лекции, беседы и пр.);
- средства наглядной агитации - плакаты, иллюстрации, буклеты, 

компьютерные технологии.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       №703

О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы
теплоснабжения Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным ре-
шением №3 44-й сессии Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.04.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации схе-

мы теплоснабжения   Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2023 год.

2. Провести 01 ноября 2022 года публичные слушания по вопросу 
актуализации схемы теплоснабжения Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2023 год.

3. Местом проведения публичных слушаний определить прием-

ную администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, п.Восход, ул.Мирная, дом 1б. Начало слушаний в 16 
часов 00 минут по местному времени.

4. Установить сроки приема предложений и замечаний по вопро-
су актуализации схемы теплоснабжения п.Восход Новосибирского 
района Новосибирской области с момента опубликования настоя-
щего постановления до 15.00 часов 31 октября 2022 года. Прием за-
мечаний и предложений осуществляется по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, п.Восход, ул.Мирная, д.1 б админи-
страция Каменского сельсовета, кабинет №6. В рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 16:00 часов по местному времени, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени или по элек-
тронной почте: mo_kamenka@mail.ru.

 5. Сформировать временную комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний (далее Комиссия) в следующем составе:

- Свириденко А.А. – глава Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области;

- Забабурина Е.В. - заместитель главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области;

-Бызов А.Н. – директор МУП « ЖКХ Восход».
6. Комиссии:
1) Организовать и провести публичные слушания по вопросу ак-

туализации схемы теплоснабжения Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2023 год;

2) В целях доведения до населения информации о содержании 
проекта актуализации схемы теплоснабжения опубликовать проект 
на официальном сайте администрации Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области https://admkamenka.
nso.ru

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и разместить на официальном 
сайте    администрации Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

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

И.о. главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Забабурина

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 633

Об определении границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-
ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 
(далее - Федеральный закон), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2020 N 2220 "Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания", За-
коном Новосибирской области от 10.11.2020 N 9-ОЗ "О дополни-
тельных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в объектах обществен-
ного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской 
области", руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Криводановского сельсовета, постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения границ прилегающих к многоквар-

тирным домам, отдельным организациям и (или) объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(Приложение 1).

1.2. Способ расчета и расстояний от многоквартирных домов, 
отдельных организаций и (или) объектов до границ, прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановление администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «Об определении границ территорий, прилегающих 
к некоторым учреждениям и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» от 15 февраля 2013 
года № 85

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» 
и разместить на официальном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Чер-
вякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 13.10.2022 № 633

 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ, ОТДЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И (ИЛИ) 
ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
1. Настоящий порядок устанавливает правила определения рас-

стояний от многоквартирных домов, отдельных организаций и (или) 
объектов, на территориях которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, до границ приле-
гающих к ним территорий на территории Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области.

2. Границы прилегающих территорий, на которых не допускают-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, устанавливаются на расстоянии от:

2.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся 
во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за 
исключением организаций дополнительного образования, органи-
заций дополнительного профессионального образования), – 30 ме-
тров.

2.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во 
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обуче-
ние несовершеннолетних, 30 метров.

2.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во 
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на осно-
вании лицензии, выданной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Россий-
ской Федерации, – 30 метров.

2.4. Спортивных сооружений, которые являются объектами не-
движимости и права на которые зарегистрированы в установленном 
порядке, – 30 метров.

2.5. Боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, располо-
жений воинских частей, специальных технологических комплексах, 
зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, 
размещения и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений произ-
водственных и научно-исследовательских организаций Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 

Федерации, – 50 метров.
2.6. Вокзалов, аэропортов – 30 метров.
2.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, опре-

деляемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации – 30метров.

2.8 Границы, прилегающих к многоквартирным домам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания в объектах обще-
ственного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей 
площадью менее 50 квадратных метров, на территории  Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
устанавливаются на расстоянии 30 метров по радиусу от ближайшей 
точки фасада многоквартирного дома.

 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
 Новосибирской области
 от 13.10.2022 № 633

 
СПОСОБ РАСЧЕТА РАССТОЯНИЙ ОТ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ ДО 
ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Расчет расстояния от отдельных организаций и (или) объек-

тов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, до границ прилегающих к ним территорий определяется от 
входа на обособленную территорию, а при ее отсутствии  от входа в 
здание, строение, сооружение, с учетом сложившейся системы до-
рог, тротуаров, пешеходных переходов.

2. При наличии обособленной территории (территория, грани-
цы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены отдельные организации и (или) объекты, ука-
занные в пункте 1 настоящего приложения (далее – обособленная 
территория)) – от входа для посетителей на обособленную террито-
рию здания (строения, сооружения), в котором расположены орга-
низации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общественного питания.

3. При отсутствии обособленной территории – от входа для по-
сетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект или объект общественного питания.

4. В случае наличия нескольких входов для посетителей в зда-
ние (строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты - от каждого входа для посетителей в здание (строе-
ние, сооружение), до входа для посетителей в стационарный торго-
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вый объект или объект общественного питания.
5. Пожарные, служебные, запасные и иные входы в здания (стро-

ения, сооружения), в которых располагаются объекты, а также входы 
(въезды) на обособленную территорию, прилегающую к объектам, 

которые не используются для посетителей, при определении приле-
гающих территорий не учитываются.

6. Расчет границ прилегающих территорий производится от 
многоквартирных домов по радиусу от ближайшей точки стен и (или) 

выступающих конструктивных частей зданий первого этажа жилых 
домов до входа в объект общественного питания без учета искус-
ственных и естественных преград.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2022                                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 634

Об утверждении Правил поведения на культурно-зрелищных, 
спортивных и иных мероприятиях, проводимых на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 16.11.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в РФ», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», Законом Новосибирской области от 04.12.2008 
№ 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской обла-
сти», руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила поведения на культурно-зрелищных, спор-

тивных и иных мероприятиях, проводимых на территории Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти согласно приложения.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «Об утверждении правил поведения на культурно-зре-
лищных, спортивных и иных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» №84 от 11.03.2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
№634 от 13.10.2022

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КУЛЬТУРНО - ЗРЕЛИЩНЫХ, 

СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
    1. Посетители, зрители и иные участники мероприятия:
- имеют право свободно входить на объект проведения меро-

приятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения или, 
если оно проводится на платной основе — при наличии билетов или 
документов, дающих право на вход, и пользоваться всеми услугами, 
предоставляемыми организаторами мероприятия и администраци-
ей объектов;

- обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отно-
шению к другим посетителям и участникам мероприятий, обслужи-
вающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка 
на мероприятии, не допускать действий, создающих опасность для 
окружающих;

- обязаны предъявлять представителям объекта проведения ме-
роприятия (далее — администрации объекта) билеты или документы, 
дающие право для входа на мероприятие, а также пропуска на въезд 
автотранспорта на территорию места проведения мероприятия, если 
это предусмотрено порядком его проведения, и занимать места, ука-
занные в приобретенных билетах или документах их занимающих;

- обязаны сдавать в камеру хранения крупногабаритные пред-
меты и в специально отведенные для этих целей хранилища личное 
оружие по предъявлении разрешительных документов сотрудникам 
правоохранительных органов;

- обязаны выполнять законные распоряжения работников адми-
нистрации объекта проведения мероприятия;

- обязаны сообщать незамедлительно администрации объекта о 
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата в 
заложники и обо всех случаях возникновения задымления и пожара;

- обязаны при получении информации об эвакуации действовать 
согласно указаниям администрации объекта и сотрудников полиции, 
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокой-
ствие и не создавая паники.

     2. Посетителям, зрителям и иным участникам мероприятия 
запрещается:

- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, паху-
чие и радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, че-
моданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную 
посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному 
проведению мероприятия;

- курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это 
запрещено администрацией объекта;

- распивать спиртные напитки в неустановленных местах или по-
являться в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность;

- выбрасывать посторонние предметы на трибуны, арены, сцены, 
спортивные

площадки, акватории водных сооружений, беговые дорожки и 
другие места

проведения мероприятия;
- пребывать на трибунах, аренах, сценах, спортивных площадках, 

акваториях
водных сооружений, беговых дорожках и других метах проведе-

ния меро-
приятия вопреки запрету уполномоченных лиц;
- совершать иные действия, препятствующие проведению меро-

приятий, нарушающие порядок проведения мероприятия;
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человече-

ское достоинство участников мероприятия, зрителей или оскорбля-
ющие человеческую нравственность;

- находиться во время проведения мероприятия в проходах 
между рядами, создавать помехи передвижению участников ме-
роприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные 
устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, 
несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформ-
ления сооружений и иной инвентарь, зеленые насаждения;

- появляться без разрешения администрации объекта на арене, 
сцене, а также в раздевалках спортсменов, судей, грим — уборных 
артистов и других служебных и технических помещениях объекта 
проведения мероприятия;

- проходить на мероприятие с животными, если это не предусмо-
трено характером мероприятия;

- осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объ-
явления, плакаты и другую продукцию информационного содержа-
ния без письменного разрешения администрации объекта;

- носить или демонстрировать знаки или иную символику, на-
правленную на

разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной 
розни.

     3. Организатор мероприятия, администрация объекта его 
проведения, обслуживающий персонал обязаны проявлять уважи-
тельное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам 
мероприятия, своими действиями исключать провоцирование с их 
стороны правонарушений и не допускать нарушения их прав и закон-
ных интересов.

     4. Мероприятия проводятся с учетом требований от 13 марта 
2006 года № 38-

ФЗ «О рекламе».
     5.  В целях обеспечения общественного порядка в местах 

проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях, осу-
ществления контроля за недопущением проникновения на объект 
проведения мероприятия и нахождения на нем в период проведения 
мероприятия лиц, имеющих при себе оружие и иные предметы, ме-
шающие проведению мероприятия, организаторы мероприятий, ад-
министрация объектов их проведения взаимодействуют с органами 
внутренних дел.

     6. За нарушение норм настоящих Правил виновные лица при-
влекаются к административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2022                                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                               №  637

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 
«Об утверждении порядка учета и рассмотрения заявлений о бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Криводановский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области» № 514 от 13.11.2014.

В целях приведения нормативных правовых актов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «Об утверждении порядка учета и рассмотрения за-
явлений о бесплатном предоставлении в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Криводановский сельсовет Новосибирского района Но-
восибирской области» №514 от 13.11.2014.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 

разместить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2022                                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 638

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района «Об утверждении формы и порядка принятия решений о заключении 

долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 
циклом» №421 от 11.09.2012г.

В целях приведения нормативных правовых актов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «Об утверждении формы и порядка принятия решений 
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выпол-
нение работ (оказание услуг) с длительным производственным ци-
клом» №421 от 11.09.2012г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Криводановского 

сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Чер-
вякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2022                                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 640

Об отмене постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области» от 26 июня 2017 года № 155

В целях приведения нормативных правовых актов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» от 26 июня 2017 года № 155

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новоси-
бирского района «Новосибирский район – Территория развития» и 

разместить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
с. Криводановка

Двадцать шестая, очередная, сессия Совета депутатов Криводановского сельсовета состоится 
25.10.2022 года в помещении ДК по адресу: с. Криводановка, Ул. Садовая 26В начало в 16 часов 00 
минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, за 9-ть месяцев 2022г. 

2. О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год.

3. Об установлении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога на территории Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год. 

4. Об установлении налоговых ставок и порядка уплаты  налога на имущества физических лиц, на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год.

5. О принятии полномочий, по решению вопросов местного значения в части организации в гра-
ницах поселения тепло-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

6. Разное.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

А.Р. Павликовский

Заключение о результатах публичных слушаний
публичных слушаний по обсуждению проекта изменения в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Место и время проведения публичных слушаний: с. Кубовая, ул. 
Центральная, д.18, 11 октября 2022 года в 14-00 часов.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 21.09.2022 № 374 «О назначении публичных слушаний». 

Постановление Главы Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 21.09.2022 № 374 «О назначе-
нии публичных слушаний», проекта изменения в Устав Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Поря-
док учета предложений и участия граждан в обсуждении, Порядок 
организации и проведения публичных слушаний, опубликованы в 
спецвыпуске газеты «Новосибирский район — территория развития» 

Специальный выпуск № 114, 28 сентября 2022 года, и размещены 
на официальном сайте администрации Кубовинского сельсовета 
https://kubovinski.nso.ru/.

Граждане Кубовинского сельсовета, участвуя в публичных слу-
шаниях по обсуждению изменения в Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛИ:
1. Одобрить «Внесение изменений в Устав сельского поселения 

Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Кубовинского сельсовета 

принять «Внесение изменений в Устав сельского поселения Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области». 

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Кубовинского сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и разместить 
на сайте администрации https://kubovinski.nso.ru/.

Председатель публичных слушаний: Птушкина Л.В.
Секретарь публичных слушаний: Кашкаха Т.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать шестой сессии

11.10.2022                                                                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                                                            № 1

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

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

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

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

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

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

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета в 
сумме 53 447,304 тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 25 867,893 тысяч рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 21 831,993 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

2) Утвердить объем расходов Кубовинского сельсовета в сумме 
58 156,666 тысяч рублей с учётом разнесения остатков средств на 01 
января 2022 года;

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

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

1.3. Таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (государ-
ственным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов на 2022 год» изложить в прилагаемой редакции (прило-
жение 4).

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

1.5. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюдже-
та Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022г» изложить в прилагаемой редакции (при-
ложение 5).

2. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Ново-
сибирский район - территория развития».   

3. Контроль  исполнения данного решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной 
политике Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

Глава администрации Кубовинского сельсовета 
А.Н. Скрипкин

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовет 
Т.А. Савельева

Приложение №3 
к решению  №1 внеочередной двадцать 
шестой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Новосибирского  
района от 11.10.2022г

ТАБЛИЦА 1

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

Код Наименование Доходы
2022 год

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

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

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

7 302,00

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

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

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

0,00
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000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 366,44

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

1 069,94

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

5,92

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

1 424,74

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

-134,16

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

144,60

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1 486,11

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                   1 486,11

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

0,00

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

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

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

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27 579,41

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 25 867,89

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

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 306,50

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

555 2 02 40014 10 0000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»                     185,86

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений                                                                                                                                                                                      21 646,13

Всего доходов 53 447,30

Приложение 4 к решению  №1 внеочередной 
двадцать шестойй сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Новосибирского  
района  от 11.10.2022г

ТАБЛИЦА 1

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

классификации расходов бюджета на 2022 год 
тыс.руб.

Наименование расходов раздел под-
раздел КЦСР КВР Расходы

2022 год

Общегосударственные вопросы 01 12565,681

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1193,934

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1193,934

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 1105,991

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

01 02 99.0.00.00111 100 1105,991

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

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 02 99.0.00.00010 87,943

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

01 02 99.0.00.00010 100 66,454

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00010 120 21,489

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Кубо-
винского сельсовета

01 03 731,997

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 721,213

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

01 03 99.0.00.04110 100 721,213

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

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 03 99.0.00.00010 10,784

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

01 03 99.0.00.00010 100 8,283

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00010 120 2,501

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 6762,982

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 6762,982

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 4923,586

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 4382,513

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

01 04 99.0.00.00411 100 3365,985

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 1016,528

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 04 99.0.00.00010 541,073

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

01 04 99.0.00.00010 100 415,570

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 125,503
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1839,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1839,296

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет средств областного бюд-
жета

01 04 99.0.00.70190 0,100

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

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

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 122,300

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

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,300

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,300

Резервный фонд 01 11 300,000

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3454,468

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 3454,468

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

01 13 99.0.00.00899 200 1100,693

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00899 240 1100,693

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 2353,775

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1043,775

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1043,775

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 1310,000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 1200,000

Национальная оборона 02 306,500

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306,500

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180 306,500

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

02 03 99.0.0051180 306,500

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

02 03 99.0.0051180 100 289,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 289,922

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 16,578

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 16,578

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1058,809

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 483,362

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 10 99.0.00.00000 483,362

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 483,362

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 483,362

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 483,362

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

03 10 21.0.00.00000 575,447

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.00000 200 575,447

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 240 185,860

Национальная экономика 04 13982,068

Гидротехнические сооружения 04 06 99,95

Финансирование расходов по гидротехническому сооружению 04 06 99.0.00.05019 200 99,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 240 99,95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13882,118

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 13882,118

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5231,162

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5231,162

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5231,162

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского района» 04 09 16.0.00.S7950 450,956

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 450,956

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 450,956

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13404,747

Жилищное хозяйство                                      05 01 500,000

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

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 500,000

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02 7589,428

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 674,295

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 674,295

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 674,295

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 674,295
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 0,000

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

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 3185,970

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 410 3000,000

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

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

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

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

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

Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и канализации. 05 02 99.0.00.00000 200 3729,163

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.00000 200 3729,163

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3440,705

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 288,458

Благоустройство 05 03 5315,319

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 3090,660

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 2102,981

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2102,981

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2102,981

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 91,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 91,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 91,000

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.00.00000 3121,338

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 896,679

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 896,679

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 896,679

Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 0,000

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

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

Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 99.0.00L5765 2224,659

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 400 2224,659

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 410 2224,659

Культура, кинематография 08 16439,761

Культура 08 01 16439,761

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 99.0.00.00000 16439,761

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13756,361

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

08 01 99.0.00.00000 100 10390,500

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

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 08 01 99.0.00.00010 110 1091,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3236,361

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3236,361

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

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

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 08 01 99.0.00.50710 200 390,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.50710 240 390,000

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финан-
сами

08 01 99.0.00.50710 687,500

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.50710 110 687,500

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 129,500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 129,500

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе на 2018 - 2021годы» 08 01 12.0.00.00000 1658,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 200 1658,000

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.S7950 240 158,000

Социальная политика 10 00 399,100

Пенсионное обеспечение 10 01 399,100

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 399,100

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

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

Всего расходов: 58156,666

Приложение №5
к решению  №1 внеочередной двадцать 
шестой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Новосибирского  
района от 11.10.2022г

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

ТАБЛИЦА 1

Наименование показателя К  О  Д  Ы
Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

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

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

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

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 53447,30 29467,20 30370,60
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 53447,30 29467,20 30370,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58156,67 31930,60 32388,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 58156,67 31930,60 32388,48

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000 4709,36 2463,40 2017,88

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 4709,36 2463,40 2017,88

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25-я очередная сессия

«14 » октября 2022 года                                                                                                                                                        д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              № 133

О внесение изменений в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 17 декабря 2021 года № 82 «О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В соответствии со ст.217 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 16.10.2003 года «131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Положением о бюджетном процессе в Кудряшовском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», приня-
тым решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  № 220  от 25.12.2018года, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2021 
года №82» О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-

2024 годов» (далее решение о бюджете) следующие изменения:
1.1 Пункт 1. «Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год» изложить в следующей редакции:

1.2 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в 
сумме 59028,693 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 29537,943 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 29537,943 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 23086,043 тыс. рублей. 

1.3 общий объем расходов местного бюджета  в сумме 71183,493 
тыс. рублей

1.4 Таблицу 1 «»Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам и целевым статьям (муниципальным програм-
мам и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 
год»,  приложение 2 изложить в прилагаемой редакции.

1.5 Таблицу 1 «Ведомственная структура видов расходов бюдже-
та Кудряшовского сельсовета на 2022 год», приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции.

1.6 Таблица 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год» приложения 6, изложить в 
прилагаемой редакции..

2.Направить настоящее решение Главе Кудряшовского сельсо-
вета для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов
Глава  Кудряшовского  сельсоаета Н.А.Дорофеева

Приложение 2 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.

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

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
ТАБЛИЦА1

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

бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2022год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раз-
дел

Подраз-
дел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

Общегосударственные вопросы 01 00 12572,044

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 995,863

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 995,863

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

01 02 9900000111 100 995,863

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 995,863

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудряшов-
ского сельсовета

01 03 865,967

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 865,967

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 865,967

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

01 03 9900004110 100 865,967

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 865,967

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8723,597

Программное направление 01 04 1521,700

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1521,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1521,700

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1521,700

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7201,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4723,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4723,808

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2379,889

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2379,889

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Но-
восибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000
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Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1639,317

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшов-
ского сельсовета

01 13 9900000899 200,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 200,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1389,317

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1389,317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1389,317

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 50,000

Национальная оборона 02 299,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 299,500

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 299,500

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 299,500

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

02 03 9900051180 100 291,500

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 291,500

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 8,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1498,106

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1406,106

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1406,106

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1406,106

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1406,106

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,000

Национальная экономика 04 10026,498

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10026,498

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 7776,932

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 1600000000 7776,932

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 7776,932

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 7776,932

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2249,566

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,650

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,916

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,916

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 993,916

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 993,916

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 30224,212

Жилищное хозяйство 05 01 110,000

Не программное направление 05 01 9900000000 105,000

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 313,659

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 313,659

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 313,659

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 313,659

Расходы в сфере благоустройства 05 03 29800,553

Програмное направление 05 03 22455,040

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 8044,466

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 8044,466

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 8044,466

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,414

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) собственности 05 03 2500007950 400 1539,414

Бюджетные инвестиции 05 03 2500007950 410 1539,414

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12871,160

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,160
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,160

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 7345,512

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1898,167

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1842,768

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1842,768

Уплата пеней и неустоек 05 03 9900101719 55,399

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 55,399

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9900101719 850 55,399

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2947,346

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2947,346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2947,346

Расходв в области культуры и кинемографии 08 12087,358

Программное направление 08 2240,000

Расходы культуры за счет резервного фонда Новосибирского района 08 01 9900000010 1104,200

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 100 1104,200

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 110 1104,200

Расходы  по ГП НСО «Управление государственнными финансами в НСО» 08 01 9900070510 354,800

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900070510 100 354,800

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900070510 110 354,800

Расходы по культуре на укрепление материально-технической базы 08 01 9900070510 781,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 200 781,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900070510 240 781,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9847,358

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9847,358

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9388,758

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

08 01 9900001911 100 6563,082

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6563,082

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2822,376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2822,376

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 458,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,6

Социальная политика 10 00 312,625

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,625

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,625

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,625

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,625

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,625

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,625

Физическая культура и спорт 11 4163,151

Программа Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибиоском районек НСО» 11 02 1300007950 4163,151

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,151

Всего расходов: 0000000 000 71183,493

Приложение 3 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.

Ведомственная структура Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

ТАБЛИЦА 1
тыс. рублей

Наименование расходов Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР ВСЕГО за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 01 00 12572,044

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 995,863

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 995,863

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

01 02 9900000111 100 995,863

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 995,863

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудряшов-
ского сельсовета

01 03 865,967

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 865,967

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 865,967

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

01 03 9900004110 100 865,967

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 865,967

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8723,597

Программное направление 01 04 1521,700

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1521,700
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1521,700

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1521,700

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7201,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4723,808

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4723,808

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2379,889

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2379,889

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,200

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,200

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,100

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сельсовете 01 04 9900070190 0,100

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,100

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Но-
восибирского района

01 06 147,200

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,200

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,200

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,200

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,000

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,000

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,000

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1639,317

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудряшов-
ского сельсовета

01 13 9900000899 200,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 200,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 1389,317

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 1389,317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 1389,317

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 50,000

Национальная оборона 02 299,500

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 299,500

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 299,500

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 299,500

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

02 03 9900051180 100 291,500

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 291,500

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 8,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1498,106

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1406,106

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1406,106

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1406,106

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1406,106

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,000

Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,000

Национальная экономика 04 10026,498

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10026,498

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 7776,932

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области»

04 09 1600000000 7776,932

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 7776,932

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 7776,932

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 2249,566

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,650

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,650

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,916

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 993,916

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 993,916

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 993,916

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 30224,212

Жилищное хозяйство 05 01 110,000

Не программное направление 05 01 9900000000 110,000
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Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,000

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,000

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,000

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 313,659

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 313,659

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699 313,659

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 313,659

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 313,659

Расходы в сфере благоустройства 05 03 29800,553

Програмное направление 05 03 22455,040

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 8044,466

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 6035,766

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 6035,766

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F155553 240 2008,700

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,414

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1539,414

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1539,414

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12871,160

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12871,160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12871,160

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 7345,512

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1898,167

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1842,768

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1842,768

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 55,399

Прочие платежи 05 03 9900101719 850 55,399

Закупка энергетических ресурсов 05 03 9900101719 247 536,810

Эл. и теплоснабжение 05 03 9900101719 247 536,810

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,000

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 2947,346

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 2947,346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 2947,346

Расходв в области культуры и кинемографии 08 12087,358

Программное направление 08 2240,000

Расходы на выплату персонала за счет резервного фонда Новосибирского района 08 01 9900000010 1104,200

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

08 01 9900000010 100 1104,200

Расходы на выплату  персоналу казенных учреждений 08 01 9900000010 110 1104,200

ГП НСО «Управление государственными финансами в НСО» 08 01 9900070510 1135,800

Расходы на выплату персоналу  по ГП НСО «Управление государственными финансами в НСО» 08 01 9900070510 354,800

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

08 01 9900070510 100 354,800

Расходы на выплату  персоналу казенных учреждений 08 01 9900070510 110 354,800

Расходы по культуре на увеличение материально-технической базы 08 01 9900070510 200 781,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 9900070510 240 781,000

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 9847,358

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 9847,358

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 9388,758

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

08 01 9900001911 100 6563,082

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

08 01 9900001911 110 6563,082

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 2822,376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 2822,376

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,300

Другие вопросы в области культуры 08 01 458,600

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 458,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 458,600

Социальная политика 10 00 312,625

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 312,625

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,625

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 312,625

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 312,625

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 312,625

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 312,625

Физическая культура и спорт 11 4163,151

Программа Новосиб. района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе НСО» 11 02 4163,151

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4163,151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4163,151

Всего расходов: 0000000 000 71183,493
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Приложение 6
к решению о  бюджете Кудряшовского 
сельсовета на 2022 год  и плановый период 
2023 и 2024 годов

Источники финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период  2023  и 2024  годов

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета всего 12 154,80 0,00 ,0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -12 154,80 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -59 028,693 -31 843,00 -34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -59 028,693 -31 843,00 -34 001,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 71 183,493 31 843,00 34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 71 183,493 31 843,00 34 001,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25-я   очередная сессия

от «14 » октября  2022 г.                                                                                                                                                         д.п. Кудряшовский.                                                                                                                                                                                             № 134 

Об исполнении бюджета Кудряшовского сельсовета за третий  квартал  2022 год.

Заслушав доклад главного бухгалтера администрации Кудря-
шовского сельсовета Зайцевой В.В., в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета

РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета  за третий квартал  2022 

год по расходам в сумме- 46158,668 тыс. рублей, по доходам в сум-

ме- 37970,9 тыс. рублей, и переходящим остатком денежных средств 
на 1 октября 2022 года в сумме 3967,032 тыс. рублей.

1. Утвердить кассовое исполнение бюджета за  третий  квартал 
2022 год по доходам (Приложение 1).

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета за третий  квартал 
2022 год по расходам.  (Приложение 2).

3. Утвердить кассовое исполнение по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета за  третий  квартал 2022 год (Приложение 3).

4. Направить настоящее решение главе Кудряшовского сельсо-

вета для подписания и опубликования в газете «Новости Новосибир-
ского  района».

Глава Кудряшовского сельсовета 
Н.А.Дорофеева.    

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
А.К.Абаскалов.

Приложение № 1.

Отчет об исполнении доходов бюджета Кудряшовского сельсовета за 3 квартал 2022 года
Тыс. рублей.

КОД. ДОХОДЫ Утверждено 
на 2022год

  Фактич выполнено 
на 30.09.2022г

Окклонение
+

Отклонение 
 - % выполнен.

Налоговые доходы 24241,9 18366,4 75,8

10010302200010000110 Доходы от уплаты акцизов 1255,7 1111,7

18210102000010000110 Налог на доход физических лиц лиц. 10267,0 9064,6

18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог. 1669,2 1669,1

18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц 2300,0 700,5

18210606033101000110 Земельный налог с организаций 4600,0 4540,5

18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц 4150,0 1280,0

Неналоговые доходы 5005,9 4061,1 81,2

55511109045100000120 Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселения 335,8 210,8

55511107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных самими поселениями.

72,8 72,8

55511105025100000120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды зем-
ли, находящейся в собственности поселения.

4658,3 3701,5

55511301995100000130 Прочие доходы бюджета поселения от оказания платных  услуг. 1200,0 1337,0

55511406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений. -1411,0 -1411,0

55511715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0 150,0

Всего собственные доходы 29247,8 22427,5 76,7

Безвозмездные поступления 29537,9 15543,4 52,6

55520215001100000151 Дотация бюджетам поселения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6451,9 4839,0

55520229999100000151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти»

1500,0 1500,0

55520249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 20616,6 8406,6

55520235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета. 299,5 227,9

55520230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по административным 
правонарушениям

0,1 0,1

5552024014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами

669,8 569,8

00000000000000000000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 58785,7 37970,9 64,6

Прил.2

Бюджетных аасигнований на 2022 год поо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
целевым статьям и видам расходов.

тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раз-
дел

Под-
раздел КЦСР КВР План на 

2022год.
Исполнено на 
30.09. 2022г.

Общегосударственные вопросы 555 01 00 0000000 000 12272,043 7964,782

Расходы на функции высшего должностного лица Субъекта Российской Федервации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 555 01 02 679,918

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000111 995,862 679,918

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фрндами

555 01 02 9900000111 100 995,862 679,918

555 01 02 9900000111 120 995,862 679,918

Расходы на функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Кудря-
шовского сельсовета

555 01 03 865,967 640,272

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 990000000 865,967 640,272
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Председатель законодательного ( представительного)  органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900004110 865,967 640,272

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фрндами

555 01 03 9900004110 100 865,967 640,272

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 865,967 640,272

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местной 
администрации Кудряшовского сельсовета

555 01 04 8723,697 5754,937

Программное направление 1521,700 1104,40

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения ГП «Управление гос.финансами НСО» 555 01 04 9900000010 1521,7 1104,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 9900000010 100 1521,7 1104,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 9900000010 120 1521,7 1104,4

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 7180,720 4650,537

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фрндами

555 01 04 9900000411 100 4723,808 3475,043

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 4723,808 3475,043

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов. 555 01 04 9900000419 24178,089 1129,870

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 200 2478,089 1129,870

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 240 2478,089 1129,870

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 98,200 45,624

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 9900000419 850 98,200 45,624

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 555 01 04 0,1 0,1

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в 
Кудряшовском сельсовете

555 01 04 9900070190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1 0,1

Расходы по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора Новосибирского района

555 01 06 147,200 147,200

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 147,200 147,200

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 147,200 147,200

Прочие межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 147,200 147,200

Резервный фонд Кудряшовского сельсовета 555 01 11 200,0

Непрограммное направление Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000699 800 200,0

Резервные фонды 555 01 11 5500000719 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 1339,317 742,355

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов Кудряшовского сельсовета 555 01 13 1339,317 742,355

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной 
собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 300,000 135,000

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 200,000 135,000

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 240 200,000 135,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Кудряшовского сель-
совета

555 01 13 9900000999 1089,317 597,355

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 1089,317 597,355

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900000999 240 1089,317 597,355

Прочие выплаты по обязательствам 555 01 13 9900001099 800 50,000 10,000

Иные бюджетные ассигнования 9900001099 850 50,000 10,000

Уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 9900001099 850 50,000

Национальная оборона 555 02 299,5 180,41

Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 299,5 180,41

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 9900051180 299,5 180,41

Расходы Кудряшовского сельсоветта на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
не программных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 299,5 180,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фрндами

555 02 03 9900051180 100 291,50 176,41

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 291,50 176,41

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 8,00 4,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 240 8,00 4,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1498,106 1389,171

Мун. Программа Новосиб. района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Новос. Р-на» 555 03 10 1406,106 1306,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 10 2100007950 200 1406,106 1306,1

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 2100007950 240 1406,106 1306,1

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсоветва 555 03 10 92,0 83,065

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 555 03 10 92,0 83,065

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 10 5500001199 92,0 83,065

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 10 5500001199 200 92,0 83,065

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 5500001199 240 92,0 83,065

Национальная экономика 555 04 10753,800 9650,204

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 10026,497 9650,204

Программное направление 555 04 09 8212,853 7776,931

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района НСО»

555 04 09 1600000000 7776,932 7776,931

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 1600007950 200 7776,932 7776,931

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 1600007950 240 7776,932 7776,931

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 09 2249,565 1873,273

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 555 04 09 9900001399 2249,565 1873,273

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 200 2249,565 1873,273

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 240 2249,565 1873,273

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 27878,300 18306,6

Жилищное хозяйство 555 05 01 110,000 75,119

Не программное направление 555 05 01 9900001599 110,000 75,119
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Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 200 105,000 75,119

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 240 105,000 75,119

Затраты на реализацию расходов по капитальному ремонту жилых домов 05 05 01 5500001519 5,000 0,000

Бюджетные ассигнования 555 05 01 9900001599 800 5,000 0,000

Субсидии юридическим лицам 555 05 01 9900001599 850 5,000

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 313,659 281,671

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 02 9900001699 313,659 281,671

Расходы на реализацию мероприятий по коммунальному хозяйству 555 05 02 9900001699 313,659 281,671

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 200 313,655 281,671

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 240 313,659 281,671

Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 30033,954 17949,831

Программное напроавление 555 05 03 22455,040 13659,445

ГП «Формирование современной городской среды» 555 05 03 8044,466 0,000

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 990F255551 200 8044,466 0,000

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 990F255551 240 6035,766

Прочие закупки товаров, работ и услугдля муниципальных нужд 555 05 03 990f255553 240 2008,700

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах 555 05 03 12871,160 12871,160

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 200 12871,160 12871,160

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 240 12871,160 12871,160

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района НСО» 555 05 03 2500007950 1539,414 788,285

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 2500007950 200 1539,414 788,285

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 2500007950 240 1539,414 788,285

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 7578,914 4290,386

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 1898,167 821,437

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 1898,167 821,437

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 240 1898,167 821,437

Расходы Кудряшовского сельсовета  на реализацию мероприятий по содержанию дорог населенных пунктов 555 05 03 9900201719 2500,0 1648,3

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 2500,0 1648,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 240 2500,0 1648,3

Расзходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству населенных пунктов 555 05 03 9900501719 000 3180,747 1820,649

Прочее благоустройство за счет администрации 555 05 03 9900501719 3180,747 1820,649

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 3180,747 1820,649

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 240 3180,747 1820,649

Расходы в области культуры и кинемотографии 555 08 11910,956 8436,088

Программное направление 555 08 01 2140,0 552,1

Резервный фонд Новосибирского района 555 08 01 9900000010 1004,2 552,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900000010 100 1104,2 552,1

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900000010 110 1104,2 552,1

ГП НСО «Управление гос. Финансами в НСО» 1135,8

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900070510 200 781,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900070510 240 781,0

Государственная программа НСО «Культура НСО на 2015-2020г» 555 08 01 9900070510 100 354,8

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900070510 120 354,8

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9770,956 7883,988

Расходы в олбласти культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9770,956 7883,988

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9900000000 9312,356 7425,388

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900001911 100 6486,680 5411,805

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 6486,680 5411,805

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 2722,376 2011,749

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 2722,376 2011,749

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,300 1,834

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 08 01 9900001999 850 3,300 1,834

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 458,6 458,6

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 458,6 458,6

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 458,6 458,6

Социальная политика 555 10 312,625 231,392

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 10 00 312,625 231,392

Пенсионное обеспечение Кудряшовскуого сельсовета 555 10 01 9900002019 312,625 231,392

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 9900002019 300 312,625 231,392

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 5500002019 312 312,625 231,392

Физическая культура и спорт 555 11

МП Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 555 11 02 1300007950 4163,151

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 9900004019 200 4163,151

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 11 02 9900004019 240 4163,151

Всего расходов: 555 0000000 000 70940,493 46158,668

Приложение № 3

Источники финансирования дефицита бюджета  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области на 30.09.2022год.

тыс. рублей

Код Наименование Бюджетное на-
значение Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 12154,800 3967,032

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюжета -12154,800 -8178,768
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Сведения о численности муниципальных служащих и их денежном содержании по Кудряшовскому сельсовету, 
Новосибирского района, Новосибирской области

Согласно ФЗ №131» Об общих принцыпах органов местного самоуправления в Российской Федерации ч.6 ст.52» и 
ст.3 «О противодействии коррупции», принцыпа публичности и открытости деятельности Кудряшовского сельсовета, 
Новосибирского района, Новосибирской области, сообщаем сведения о численности и содержании муниципальных 
служащих за 3 квартал  2022 года.

№п/п Должность численность Денежное содержание

1 Глава администрации 1 102

№п/п Должность численность Денежное содержание

2 Председатель  совета депутатов 1 183,4

3 Муниципальные служащие 7 812,0

Итого 9 1097,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25-я очередная сессия

14.10. 2022 г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             №136

О внесении изменений в решение Совета депутатов Куряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 12.01.2018 г. № 157 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Кудряшовского сельсовета»

В соответствии с  Уставом сельского поселения Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кудряшовского сельсовета 

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

кандидатур на должность Главы Кудряшовского сельсовета, утверж-
денное решением Совета депутатов Куряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 12.01.2018г. № 157 
следующие изменения:

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

«а также осужденные за совершение указанных преступлений, суди-

мость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости»;

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

в) подпункт 9 после слова «гражданство» дополнить словом «(под-
данство)»;

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

«4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и 
по какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации 

имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, - укажите».

2.Опубликовать в газете «Новосибирского района - территория 
развития» и разместить на официальном сайте администрации Кудря-
шовского сельсовета.

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

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
А.К.Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета 
Н.А.Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25-я очередная сессия

14.10.2022 г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             №135

О внесении изменении в решение от 23.05.2019 г.  № 237 
 " О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Кудряшовского сельсовета, свободного от прав третьих  лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) "

В соответствии с Федеральным   законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", Совет депутатов Кудряшовского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Внести в порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Кудряшов-
ского сельсовета, свободного от прав третьих  лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, оперативного управления, 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), утвержденный решением 42-ой  очередной сессией 
Совета депутатов Кудряшовского сельсовета от 23.05.2019г. № 
237,  следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.1. следующего 
содержания: 

2.1.Физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе об-
ратиться в порядке и на условиях, которые установлены настоя-
щим Порядком, за оказанием имущественной поддержки, и под-
держки, предоставляемой органами местного самоуправления, 

оказывающим поддержку субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

2. Направить данное решение Главе Кудряшовского сельсо-
вета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский 
район – территория развития»  и на официальном сайте админи-
страции Кудряшовского сельсовета.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
25-я очередная сессия  

 
14.10.2022 г.                                                                                                                                                                                д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              №137

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Кудряшовского 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 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и допол-

нений в Устав  сельского поселения Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти следующие изменения:

1.1 Статья 7. Местный референдум
1.1.1 в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комиссией по-

селения» заменить словами «комиссией, организующей подго-
товку и проведение местного референдума»

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

1.2.1 в части 3 слова «избирательную комиссию поселения» 
заменить словами «комиссию, организующую подготовку и про-
ведение местного референдума»;

1.2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
заменить словами «комиссию, организующую подготовку и про-

ведение местного референдума».
1.3 Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депу-

татов, Главы поселения
1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию 

Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» заменить словами «комиссию, организующую под-
готовку и проведение местного референдума»;

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Кудряшовско-
го  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
в соответствующих падежах заменить словами «комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение местного референдума» в 
соответствующих падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Кудряшовско-
го  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
в соответствующих падежах заменить словами «комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение местного референдума» в 
соответствующих падежах; 

1.3.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
заменить словами «комиссией, организующей подготовку и про-
ведение местного референдума»;

1.3.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 
1.4 Статью 33. Избирательная комиссия Кудряшовского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области признать 
утратившей силу.

1.5 Статья 35. Муниципальный контроль
1.5.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при 
наличии в границах Кудряшовского сельсовета объектов соот-
ветствующего вида контроля».

2.Опубликовать проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Кудряшовского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области в газете «Территория развития» и на официальном сайте 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А.К.Абаскалов

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -58785,700 -37970,900

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 70940,493 46158,668
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(семнадцатая сессия)

от «13 » октября 2022 г.                                                                                                                                                                 д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 27

О внесении изменений в решение №52 от 23.12.2021 г. 11-й сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Мочищенском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 52 «О бюджете Мочищенского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 11-й сессии от 23.12.2021 
года (далее — решение о бюджете) следующие изменения, а именно:

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета му-
ниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 52 891,612 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 10 368,190 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 10 368,190 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 306,600 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
74 927,464 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 22 035,852 тыс. рублей».
1.2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Дорожный фонд Мочищен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
изложить в следующей редакции: 

«1) на 2022 год в сумме 24 177,248 тыс. рублей;».
1.3. Приложение № 2 решения о бюджете «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению.

1.4. Приложение № 3 решения о бюджете «Ведомственная 
структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 решения о бюджете «Источники финан-
сирования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложе-
ния № 3 к настоящему Решению.

2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-

ский район – территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Т.Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И.Ю. Кухтин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 13.10.2022 года № 27

Приложение №2 к решению №52 от 
23.12.2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14 593,198 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   995,863 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 02 99.0.00.00111  948,394 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

01 02 99.0.00.70510  47,469 0,000 0,000

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

01 02 99.0.00.70510 100 47,469 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.70510 120 47,469 0,000 0,000

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

01 03   865,967 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 99.0.00.04110  865,967 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 865,967 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

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

01 04   10 072,604 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  10 072,604 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

01 04 99.0.00.00411  5 954,891 5 719,921 5 719,921

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

01 04 99.0.00.00411 100 5 954,891 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5 954,891 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

01 04 99.0.00.70510  341,331 0,000 0,000

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

01 04 99.0.00.70510 100 341,331 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 341,331 0,000 0,000

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3 776,282 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

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

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 169,764 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в области общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.00000  2 169,764 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  
муниципальной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 13 99.0.00.00899  14,900 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 14,900 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 14,900 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  2 154,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 503,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 503,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    306,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по 
муниципальному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  306,500 294,140 304,560

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

02 03 99.0.00.51180 100 287,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 287,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    299,375 350,000 350,000

Гражданская оборона 03 09   86,300 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  86,300 350,000 350,000

Гражданская оборона на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

03 09 99.0.00.01199  86,300 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 86,300 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 86,300 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   213,075 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 10 99.0.00.00000  127,085 0,000 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 99.0.00.01299  127,085 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 127,085 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 127,085 0,000 0,000

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

03 10 21.0.00.00000  85,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950  85,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 85,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 85,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    25 377,248 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   24 177,248 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в области дорожного хозяйства

04 09 99.0.00.00000  20 230,419 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

04 09 99.0.00.01399  20 230,419 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 20 230,419 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 20 230,419 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 0,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 0,000 600,000 600,000

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

04 09 16.0.00.00000  3 946,829 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950  3 946,829 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 2 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 244 2 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 1 446,829 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 244 1 446,829 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в области национальной экономики

04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    26 984,519 12 673,919 11 977,669
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Жилищное хозяйство 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в сфере жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 05 02   14 387,307 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в сфере коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.00000  9 124,147 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

05 02 99.0.00.01699  7 434,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 450,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 450,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4 900,000 2 000,000 2 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 4 900,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600  1 689,947 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 200 1 600,000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.70600 240 1 600,000 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 200 89,947 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.S0600 240 89,947 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.00000  5 263,160 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950  5 263,160 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   12 067,212 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  12 067,212 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 

05 03 99.0.01.01719  5 043,404 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 1 834,822 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 1 834,822 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на 
территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  2 854,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.05.01719 400 350,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.05.01719 410 350,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01711  3 286,650 2 723,919 2 723,919

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

05 03 99.0.07.01711 100 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719  882,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ 
«Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719 200 877,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 877,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7 061,328 6 302,000 6 302,000

Культура 08 01   7 061,328 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  7 061,328 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов на выплаты персоналу 

08 01 99.0.00.01911  5 592,628 5 593,000 5 593,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  396,800 0,000 0,000

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

08 01 99.0.00.70510 100 396,800 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 396,800 0,000 0,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

08 01 99.0.00.01999  981,900 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 978,900 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 978,900 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 3,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 3,000 2,000 2,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   305,296 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области

10 01 99.0.00.02019  305,296 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 305,296 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого     74 927,464 42 244,580 42 786,110

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 13.10.2022 года № 27

Приложение №3 к решению №52 от 
23.12.2021 года

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    14 593,198 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   995,863 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 02 99.0.00.00000  995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00111  948,394 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 02 99.0.00.70510  47,469 0,000 0,000

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 47,469 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.70510 120 47,469 0,000 0,000

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

555 01 03   865,967 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 03 99.0.00.00000  865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.04110  865,967 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 865,967 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

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

555 01 04   10 072,604 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 04 99.0.00.00000  10 072,604 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.00411  5 954,891 5 719,921 5 719,921

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5 954,891 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 954,891 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 04 99.0.00.70510  341,331 0,000 0,000

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

555 01 04 99.0.00.70510 100 341,331 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.70510 120 341,331 0,000 0,000

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3 776,282 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

555 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000
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Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 169,764 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в области общегосударственных вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  2 169,764 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  
муниципальной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  14,900 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 14,900 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 14,900 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  2 154,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 503,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 503,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    306,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 02 03 99.0.00.00000  306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по 
муниципальному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  306,500 294,140 304,560

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 287,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 287,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    299,375 350,000 350,000

Гражданская оборона 555 03 09   86,300 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 03 09 99.0.00.00000  86,300 350,000 350,000

Гражданская оборона на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.01199  86,300 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 86,300 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 86,300 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

555 03 10   213,075 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 03 10 99.0.00.00000  127,085 0,000 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

555 03 10 99.0.00.01299  127,085 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 127,085 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 127,085 0,000 0,000

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

555 03 10 21.0.00.00000  85,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 03 10 21.0.00.07950  85,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 85,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 85,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    25 377,248 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   24 177,248 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в области дорожного хозяйства

555 04 09 99.0.00.00000  20 230,419 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 04 09 99.0.00.01399  20 230,419 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 20 230,419 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 20 230,419 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 400 0,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 0,000 600,000 600,000

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

555 04 09 16.0.00.00000  3 946,829 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 04 09 16.0.00.07950  3 946,829 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 2 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 244 2 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 1 446,829 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 244 1 446,829 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в области национальной экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    26 984,519 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в сфере жилищного хозяйства

555 05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   14 387,307 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в сфере коммунального хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  9 124,147 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 99.0.00.01699  7 434,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 450,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 450,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4 900,000 2 000,000 2 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 4 900,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600  1 689,947 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.70600 200 1 600,000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.70600 240 1 600,000 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.S0600 200 89,947 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.S0600 240 89,947 0,000 0,000

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

555 05 02 18.0.00.00000  5 263,160 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 05 02 18.0.00.07950  5 263,160 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 555 05 03   12 067,212 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 05 03 99.0.00.00000  12 067,212 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение 
территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  5 043,404 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 1 834,822 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 1 834,822 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и 
вывоз мусора на территорий поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  2 854,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 400 350,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 410 350,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  3 286,650 2 723,919 2 723,919

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  882,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ 
«Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 877,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 877,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    7 061,328 6 302,000 6 302,000

Культура 555 08 01   7 061,328 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 08 01 99.0.00.00000  7 061,328 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части расходов на выплаты персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5 592,628 5 593,000 5 593,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 592,628 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  396,800 0,000 0,000

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 396,800 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 396,800 0,000 0,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  981,900 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 978,900 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 978,900 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 3,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 3,000 2,000 2,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   305,296 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 10 01 99.0.00.00000  305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области

555 10 01 99.0.00.02019  305,296 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 305,296 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      74 927,464 42 244,580 42 786,110

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 13 октября 2022 года № 27

Приложение №6 к решению №52 от 
23.12.2021 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 035,852 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52 891,612 42 244,580 42 786,110 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 74 927,464 42 244,580 42 786,110 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.10.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                  № 392

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», 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 администрация Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации Новолу-

говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория разви-

тия» и на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Приложение к постановлению администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.10.2022 № 386

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации Новолу-

говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном раз-
витии государственных гражданских служащих Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставничестве на государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», письмом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994.

1.2. Положение определяет цели, задачи и порядок организации наставничества на муниципаль-
ной службе в администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее - наставничество).

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

тию муниципальных служащих, направленному на формирование знаний и умений, необходимых для обе-
спечения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовестно-
го 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. Наставничество осуществляется в отношении:
- муниципальных служащих, поступивших на муниципальную службу впервые;
- муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, впервые поступивших в админи-

страцию Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – админи-
страция Новолуговского сельсовета).

3.2. Период осуществления наставничества устанавливается продолжительностью от трех меся-
цев до одного года. В указанный период не включается период временной нетрудоспособности муни-
ципального служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. 

Период осуществления наставничества продлевается на срок, равный периоду временной нетрудоспо-
собности или другим периодам, когда муниципальный служащий фактически не исполнял должностные 
обязанности.

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.

3.3. В случае временной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока или при воз-
никновения иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества, глава Новолуговского 
сельсовета в течение одного рабочего дня с момента возникновения указанных обстоятельств назначе-
нии другого наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.

3.4. Срок наставничества и кандидатура наставника утверждается правовым актом администрации 
Новолуговского сельсовета не позднее десяти рабочих дней со дня назначения муниципального служа-
щего на соответствующую должность.

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

3.6. Глава Новолуговского сельсовета не может являться наставником.
3.7. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2 му-

ниципальных служащих.
3.8. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим, яв-

ляющимся 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 надлежащего 

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 наставниче-

ство:
а) самостоятельное выполнение заданий главы Новолуговского сельсовета с учетом рекомендаций 

наставника;
б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных за-

дач;
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 главе Новолуговского сельсовета отзыв о результатах наставниче-

ства по форме согласно приложению 2 к Положению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока 
наставничества.
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5.2. Глава Новолуговского сельсовета проводит индивидуальное собеседование с муниципальным 
служащим, в отношении которого осуществлялось наставничество, в целях подведения итогов осущест-
вления наставничества.

5.3. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество, готовит 
формализованный отчет о процессе прохождения наставничества и работе наставника по форме соглас-
но приложению 3 к Положению и предоставляет его главе Новолуговского сельсовета не позднее 5 рабо-
чих дней со дня завершения срока наставничества.

5.4. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником и отчет о 
процессе прохождения наставничества, после ознакомления с ними главы Новолуговского сельсовета, 
приобщается к материалам личного дела муниципального служащего.

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 мероприятий1 Период 
выполнения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1. Представление муниципального служащего, в 
отношении которого осуществляется наставничество, 
коллективу

Первый день Глава 
Новолуговского 
сельсовета

2. Ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого осуществляется наставничество, 
с рабочим местом, его дооборудование 
(дооснащение)

Первый день Наставник

3. Ознакомление с 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 Наставник

6. Информирование о правилах служебного 
распорядка, порядка выполнения должностных 
обязанностей

Первый день Заместитель 
главы 
администрации

7. Ознакомление с должностной инструкцией Первая неделя Заместитель 
главы 
администрации

8. Ознакомление с административными процедурами и 
системой документооборота

Первая неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными 
продуктами

Первая неделя Наставник

10. Ознакомление с планами, целями и задачами органа 
местного самоуправления 

Первая неделя Наставник

11. Составление индивидуального перечня 
рекомендуемой к ознакомлению литературы, исходя 
из профессиональной области и уровня подготовки 
муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

Первая неделя Наставник

12. Ознакомление с квалификационными требованиями 
к замещаемой должности

Первая неделя Заместитель 
главы 
администрации

13. Совместная постановка профессиональных целей и 
задач, разработка планов их достижения

Первая неделя Наставник

14 Ознакомление с ограничениями и запретами на 
муниципальной службе и антикоррупционным 
законодательством

Первая - вторая 
недели

Заместитель 
главы 
администрации

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного 
поведения муниципальных служащих

Первая - вторая 
недели

Заместитель 
главы 
администрации

16. Организация изучения нормативной правовой базы 
по вопросам исполнения должностных обязанностей

Вторая неделя Наставник

17. Ознакомление с порядком и особенностями ведения 
служебной документации

Вторая неделя Наставник

18. Контроль выполнения тестовых (демонстрационных) 
заданий

Вторая - 
двенадцатая 
недели

Наставник

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

Третья - 
двенадцатая 
недели

Наставник

20. Проверка знаний и навыков, приобретенных за 
месяц

Восьмая, 
двенадцатая 
недели

Наставник

21. Разработка карьерной траектории наставляемого с 
горизонтом планирования должностного роста до 
3-х лет

Десятая - 
двенадцатая 
неделя

Наставник,
глава 
Новолуговского 
сельсовета

22. Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая 
неделя

Наставник

23.
Проведение индивидуального собеседования

Двенадцатая 
неделя

глава 
Новолуговского 
сельсовета

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

Приложение 2 к Положению

(форма)

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 руководи-
теля 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 сотруд-
ник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на вопросы этой анкеты будут опреде-
лены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации сотрудников в процессе наставничества, 
на которые руководителям структурных подразделений следует обратить внимание, что в конечном итоге 
поможет быстрее освоиться на новом рабочем месте не только Вам, но и будущим новичкам.

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, 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)

* 1 Содержательная часть мероприятий может меняться (с учетом замещаемой должности, перечня должностных обязанностей и т.п.).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 130

О социальном и экономическом стимулировании участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами в границах 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и сельских населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях реа-
лизации полномочий администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по осуществле-
нию первичных мер пожарной безопасности в границах Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти населенных пунктов, руководствуясь Уставом Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести участие граждан в добровольной пожарной охране 

к социально значимым работам.
2. Утвердить Перечень мер социального и экономического 

стимулирования участия граждан и организаций в доброволь-
ной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами 
в границах Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и сельских населенных пунктов согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации на официальном сайте Плотников-
ского сельсовета http://plotnikovskij.nso.ru/. 

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за  
собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 11.10.2022 г. № 130

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР 
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТИЯ В БОРЬБЕ 

С ПОЖАРАМИ В ГРАНИЦАХ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Меры социального и экономического стимулирования уча-
стия граждан в добровольной пожарной охране распространяют-
ся на следующие виды работ, осуществляемые в целях профилак-
тики, оповещение населения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожаре, локализации пожара и спа-
сению людей и имущества до прибытия подразделений Государ-
ственной противопожарной службы:

1. Содержание пожарных постов на территориях личных до-
мовладений.

2. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожа-
ров, а также в установлении причин и условий их возникновения 
и развития, выявлении лиц, виновных в нарушении требований 
пожарной безопасности и возникновении пожаров.

3. Оповещение населения о пожаре.
4. Проведение противопожарной пропаганды на доброволь-

ной основе.
5. Уборка территорий, прилегающих к населенным пунктам от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 

т.п, а также создание минерализованных полос вокруг населен-
ных пунктов.

6. Проведение работ по обеспечению надлежащего состоя-
ния источников противопожарного водоснабжения.

7. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды или при получении штормового предупреждения 
патрулирование (дежурство) с первичными средствами пожаро-
тушения вблизи населенных пунктов.

8. Участие в работах, направленных на локализацию (туше-
ние) пожара и спасение людей и имущества до прибытия подраз-
делений Государственной противопожарной службы.

Меры социального стимулирования участия граждан в до-
бровольной пожарной охране:

1. Размещение на Доске почета муниципального образова-
ния.

2. Поощрение наградами администрации Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
(грамота, благодарность).

3. Размещение информации о результатах работы в СМИ.

Меры экономического стимулирования участия граждан в до-
бровольной пожарной охране:

1. Компенсация затрат, понесенные в ходе выполнения пред-
усмотренных видов работ.

2. Премирование денежными средствами.
3. Предоставление льгот на различные услуги в соответствии 

с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №  131

Об утверждении порядка разработки и выполнения мероприятий 
по реализации полномочий в области обучения населения мерам пожарной безопасности, 

противопожарной пропаганды и содействия распространению 
пожарно - технических знаний 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», в целях реализа-
ции полномочий администрации Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности в границах Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
сельских населенных пунктов, руководствуясь Уставом Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и выполнения 

мероприятий по реализации полномочий в области обучения на-
селения мерам пожарной безопасности, противопожарной про-
паганды и содействия распространению пожарно - технических 
знаний (далее - Порядок).

2. Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области организовывает разработку и выполнение 
мероприятий в соответствии с Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации на официальном сайте Плотниковско-
го сельсовета http://plotnikovskij.nso.ru/. 

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава  Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Утвержден
постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.10.2022 г. № 131

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ И СОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРНО - 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок разработки и выполнения мероприятий по реали-
зации полномочий в области обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, противопожарной пропаганды и содействия 
распространению пожарно - технических знаний (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и регулирует процесс подготовки населения в области пожарной 
безопасности на территории Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и сельских населенных 
пунктов (далее — территория района).

2. Разработку и выполнение мероприятий по реализации пол-
номочий в области обучения населения мерам пожарной безопас-
ности, противопожарной пропаганды и содействия распростране-
нию пожарно - технических знаний на территории района (далее 
- подготовка населения в области пожарной безопасности на тер-
ритории района) осуществляет администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области 
пожарной безопасности

1 этап  — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются списки 

обучаемых (по социальным группам — работающее население, 
безработные, пенсионеры, группы населения, находящиеся на 
различных социальных учетах, дети и т. п.);

- утверждается план организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности;

- анализируются пожары, происшедшие за последние годы, 
разрабатываются формы и методы обучения населения мерам 
пожарной безопасности, издается постановление администра-
ции района по организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности с указанием периода обучения, информируется на-
селение о предстоящих мероприятиях обучения мерам пожарной 
безопасности.

2 этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение списков 

общественных инструкторов, а также их подготовка (обществен-
ными инструкторами могут быть профессиональные работники 
муниципальной пожарной охраны, члены добровольных пожарных 
обществ, в том числе из числа работников муниципальных учреж-
дений, иная категория граждан);

- определяется последовательность обучения населения пу-
тем утверждения графиков, составляемых организаторами обуче-
ния совместно с общественными инструкторами;

- за каждым общественным инструктором закрепляется опре-
деленная социальная группа жителей (либо по территориальному 
признаку);

- организуется проведение противопожарной пропаганды 
и распространение пожарно - технических знаний, в том числе  
оформляются уголки пожарной безопасности в местах массового 
скопления населения;

На втором этапе, информируется население о дне и месте 
проведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе 
заранее  вывешиваются объявления. 

3 этап — проведение обучения населения мерам пожарной 
безопасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой инфор-
мации    обучающей информации по предупреждению пожаров и 
необходимым действиям в случае их возникновения;

- проводится противопожарный инструктаж по месту житель-
ства;

- организуется обучение в трудовых коллективах, в том чисел 
посредством проведения собраний;

- проводятся пожарно-технические лекции, беседы, демон-
страция учебных фильмов и др.;

- осуществляется распространение печатной продукции по во-
просам соблюдения требований пожарной безопасности;

- обеспечивается присутствие на тренировках и пожарно-так-
тических учениях, проводимых подразделениями государственной 
противопожарной службы;

- проводятся брифинги, пресс-конференции по вопросам ор-
ганизации пожарной безопасности;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, фото-, 
а так же текстовой информации профилактического содержания в 
общедоступных местах, на общественном транспорте, на досках 
объявлений, на информационных стендах, на уличных широкофор-
матных экранах, на телемониторах, установленных в зданиях, на 
официальных сайтах организаций, в социальных сетях и т.д.;

- проводится обучение в образовательных организациях об-
учающихся мерам пожарной безопасности в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в области 
пожарной безопасности, в том числе путем проведения с учащи-
мися и студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих 
требований пожарной безопасности, создания и организации де-
ятельности добровольных дружин юных пожарных и добровольных 
пожарных дружин (команд), проведения тематических творческих 
конкурсов среди детей любой возрастной группы, посещения му-
зея пожарно-спасательной службы и пожарно-спасательных под-
разделений с показом техники и проведением открытого урока 
обеспечения безопасности жизни, оформления уголков пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях;

- применяются иные формы обучения населения мерам по-
жарной безопасности, не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение проти-
вопожарной пропаганды через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
выпуск специальной литературы и рекламной продукции, ли-

стовок, памяток; публикации в газетах и журналах;
ролики социальной рекламы на противопожарную тематику на 

радио и телевидении;
устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, ил-

люстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими объединениями по пропаганде противо-

пожарных знаний.

Для организации взаимодействия по подготовке населения 
в области пожарной безопасности назначается ответственное 
должностное лицо, определяется порядок контроля и учета про-
водимой работы, а также определяются вопросы взаимодействия 
органов местного самоуправления поселений, организаций, уч-
реждений, учебных и дошкольных заведений независимо от фор-
мы собственности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №  132 

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
в помещениях и строениях , находящихся в собственности (пользовании)  граждан и расположенных в границах Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области и сельских населенных пунктов

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и 

строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах муници-
пального района за границами городских и сельских населенных пунктов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации на офици-
альном сайте Плотниковского сельсовета http://plotnikovskij.nso.ru/. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава  Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Утвержден постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
11.10.2022 г. № 132

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ В 
ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН 

И РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Ведро металлическое (объемом 8-10 литров)
2. Лопата совковая
3. Емкость с песком (объемом не менее 10 литров)
4. Кошма (либо материал с аналогичными показателями по горючести) 
5. Ёмкость с водой (в летний период — бочка объемом не менее 100 литров, в зимний период — запас 

воды не менее 20 литров) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 октября 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №  133 

Об утверждении программы профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и сельских населенных пунктов на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области администрация Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики правонарушений в области пожарной безо-

пасности на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и сельских населенных пунктов на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации на офи-
циальном сайте Плотниковского сельсовета http://plotnikovskij.nso.ru/. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А.Петров

Утверждена
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От 11.10.2022г. № 133

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ НА 2022 ГОД

1. Общие положения
Программа профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Плот-

никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и сельских населенных  пунктов 
на 2022 год  (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Программа устанавливает основные задачи и направления деятельности администрации Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее — администрация рай-
она) по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности на территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и сельских 
населенных  пунктов (далее — территория района) в рамках реализации первичных мер пожарной без-
опасности.

В целях реализации Программы администрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области могут приниматься муниципальные правовые акты.

2.  Основные направления деятельности профилактики правонарушений 
1. Профилактика правонарушений в области пожарной безопасности осуществляется по следую-

щим основным направлениям:
- предупреждение правонарушений;
- развитие системы профилактического учета лиц (организаций), склонных к совершению право-

нарушений;
- обеспечение пожарной безопасности;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
3. План мероприятий по проведению профилактики правонарушений в области пожарной безо-

пасности на 2022 год

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Издание и своевременная корректировка муниципальных право-
вых актов, принятых в целях реализации первичных мер пожар-
ной безопасности.

по мере необходимости

2 Планирование и проведение профилактических мероприятий с 
населением в виде  правового просвещения и правового инфор-
мирования граждан и организаций с использованием различных 
мер образовательного, воспитательного, информационного, ор-
ганизационного или методического характера.

в период с 01.03 по 01.11

3 Осуществление информационного обеспечения профилактики 
правонарушений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем создания специальных вкладок на официаль-
ном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

в период с 01.03 по 01.11

4 Организация работы по выполнению требований пожарной 
безопасности на подведомственных объектах и территориях, в 
том числе в муниципальном жилищном фонде, и исполнению 
предписаний должностных лиц федерального государственного 
пожарного надзора.

постоянно

5 Контроль за обеспечением возможности забора воды из источ-
ников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

в период пожароопасного 
сезона

6 Осуществление контроля за состояния подъездных путей к зда-
ниям и сооружениям, находящимся за границами городских и 
сельских населенных пунктов для беспрепятственного проезда 
пожарной техники, а также обеспечения беспрепятственного про-
езда пожарной техники к населенным пунктам Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

постоянно

7 Установление дополнительных требований пожарной безопас-
ности  

в случае повышения по-
жарной опасности

8 Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, на территории Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

в период пожароопасного 
сезона

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                №  134 

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима 
в границах Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

и сельских населенных  пунктов 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», в целях реализации полномочий 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области   и сельских населенных пунктов, 
руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого про-
тивопожарного режима в границах Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области  и сельских населенных 
пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации на официальном сайте Плотниковского сель-
совета http://plotnikovskij.nso.ru/. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А.Петров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.10.2022 г. № 134

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В ГРАНИЦАХ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  И 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-
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ными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», в целях реализации полномочий администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  по осуществлению первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  и сельских населенных пунктов (далее — 
территория района).

2. В случае повышения пожарной опасности на территории райо-
на муниципальным правовым актом администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  может 
быть установлен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим может быть введен как на всей 
территории района, так и его части в пределах Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Основанием для установления особого противопожарного ре-
жима является повышение пожарной опасности, в том числе:

повышение пожарной опасности в результате наступления не-
благоприятных климатических условий, в том числе установления 
5-го классов пожарной опасности в лесах;

ухудшение обстановки с ландшафтными пожарами;
при наличии иных обстоятельств, требующих неотложных мер по 

защите населения, локализации и тушению пожаров.

4. В постановлении об установлении особого противопожарного 
режима указываются:

- обстоятельства, послужившие основанием для установления 
особого противопожарного режима;

- границы территории Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, на которой устанавливается 
особый противопожарный режим;

- время начала установления особого противопожарного режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный 

режим;
- перечень и пределы применения дополнительных требований 

пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого 
противопожарного режима;

- должностные лица и структурные подразделения администра-
ции Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, ответственные за осуществление конкретных ме-
роприятий в период действия особого противопожарного режима, 
пределы полномочий этих подразделений и должностных лиц.

5. Организацию разработки комплекса мер, направленных на 
устранение повышенной пожарной опасности, и контроля за их вы-
полнением осуществляет глава Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

6. На период действия особого противопожарного режима могут 
быть установлены дополнительные требования пожарной безопас-
ности, в том числе:

- организуется круглосуточный визуальный мониторинг обста-
новки с ландшафтными пожарами;

- организуется наблюдение за противопожарным состоянием 
соответствующих территорий района путем патрулирования профи-
лактическими группами;

- предусматриваются дополнительные мероприятия, исключаю-
щие возможность переброса огня от ландшафтных пожаров в насе-
ленные пункты, на здания и сооружения (устройство защитных мине-
рализованных полос, удаление сухой растительности и т.п.);

- организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразде-
лений добровольной пожарной охраны, а также создаются дополни-
тельные подразделения добровольной пожарной охраны;

- организуется проверка систем оповещения населения о пожарах;
- обеспечивается дополнительный запас воды для целей пожа-

ротушения;
- организуется проведение дополнительных профилактических 

мероприятий, в том числе привлекаются общественные организации 
для проведения противопожарной пропаганды среди населения;

 - иные дополнительные требования пожарной безопасности.
7. Информация об установлении особого противопожарного 

режима незамедлительно доводится до сведения населения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти через средства массовой информации, а также до территори-
альных подразделений Государственной противопожарной службы.

Постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 05.10.2022 года №126 «Об утверждении Порядка заключения Соглашения 
об определении границ прилегающей территории», было размещено на сайте Плотниковского сельсовета plotnikovskij.nso.ru от 05.10.2022 года и в газете «Новосибирский район-территория 

развития» Специальный выпуск №116 от 12.10.2022 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                   №126
 

Об утверждении Порядка заключения Соглашения об определении границ прилегающей территории

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом сельского по-
селения Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, разделом 
3, п.1.7 Правил благоустройства Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Утвердить Порядок заключения Соглашения об определении границ прилегающей территории, 

согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
         2. Утвердить  примерную форму Соглашения об определении границ прилегающей территории, 

согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
          3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новосибирский район-территория раз-

вития», разместить на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета в сети Интернет.
        4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.
        5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Приложение № 1 
к постановлению  от  05.10.2022г № 126

 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

 
1. Общие положения
      1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  разделом 3, п.1.7 Правил благоустройства Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области и регламентирует в рамках 
решения вопроса местного значения по организации благоустройства и озеленения территории  Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – сельсовета) процедуру 
подготовки и заключения Соглашения об определении границ прилегающей территории.

      1.2. Соглашение об определении границ прилегающей территории  (далее  – Соглашение) заклю-
чается в целях:

а) создания комфортных и благоприятных условий для проживания граждан и (или) посещения граж-
данами соответствующих объектов;

б) создания эстетической привлекательности объекта;
в) улучшение экологического состояния прилегающей территории;
г) выполнения действующих нормативных правовых актов, в том числе санитарных, экологических, 

строительных и иных норм и правил, устанавливающих требования к благоустройству прилегающей тер-
ритории в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на соответствующих объектах.

       1.3. Соглашение об определении границ прилегающей территории заключается администраци-
ей  Плотниковского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области (далее – администра-
ция) с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – право-
обладатель объекта), который владеет или (и) пользуется зданием, строением, сооружением, нежилым 
помещением в многоквартирном доме, временной постройки, земельного участка и линейными объекта-
ми (далее - объект) на праве собственности, ином вещном праве, на основании договора аренды, дого-
вора безвозмездного пользования, договора управления или иного договора в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

      1.4. Соглашение заключается на основании письменного заявления правообладателя объекта. Ад-
министрация  с учетом имеющихся у него сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участ-
ках, расположенных в муниципальном образовании, вправе самостоятельно направлять собственникам и 
(или) законным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам проект соглашения с при-
ложением к нему карты-схемы.

     1.5.  Заключение соглашения не влечет перехода к собственникам и (или) иным законным владель-
цам зданий, строений, сооружений, земельных участков либо уполномоченным лицам права, предпола-
гающего владение и (или) пользование прилегающей территорией.

    1.6. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.6.1. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и грани-
цы которой определены правилами благоустройства 

1.6.2.  Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства терри-
тории  сельсовета мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению 
объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

     1.6.3.  Правообладатели объекта - юридические лица, физические лица или индивидуальные пред-
приниматели (далее – правообладатели объекта), которые владеют или (и) пользуются зданием, строе-
нием, сооружением, нежилым помещением в многоквартирном доме, временной постройкой, земель-
ным участком и линейными объектами (далее - объект) на праве собственности, ином вещном праве, на 
основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора управления или иного 
договора в соответствии с действующим законодательством

     1.6.4. Содержание объектов благоустройства - комплекс работ и мероприятий в соответствии с 
установленными санитарными, экологическими, строительными и иными нормами и правилами по убор-
ке объектов благоустройства и уходу за зелеными насаждениями, а также устранению незначительных 
деформаций и повреждений конструктивных элементов объектов благоустройства;

    1.6.5. Соглашение об определении границ прилегающей территории - документ, содержащий ус-
ловия и обязанности Сторон по договору по проведению работ направленных на создание, содержание и 
восстановление элементов благоустройства на закреплённой территории.

    1.6.6. Озелененная территория - разновидность объекта благоустройства, представляющая собой 

территорию различного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и (или) травя-
нистой растительностью естественного либо искусственного происхождения, включая участки, не покры-
тые растительностью (почвенный покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью озелененной 
территории, на которых размещаются или могут размещаться иные объекты благоустройства.

 В настоящем Порядке используются также иные термины и определения, подлежащие толкованию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок заключения и прекращения Соглашения
      2.1. С заявлением о заключении Соглашения (приложение 1 к настоящему порядку)  (далее - заяв-

ление) правообладатель объекта обращается в администрацию  с указанием:
а) для юридических лиц - полного наименования юридического лица, места нахождения;
б) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, - фамилии, имени, отчества, места жительства;
в) адреса и назначение объекта;
2.2. С заявлением представляются следующие правоустанавливающие документы:
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
-      выписка из единого государственного реестра юридических лиц или учредительные документы, 

или свидетельство о государственной регистрации юридического лица, или выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, или свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

-      паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
-      документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если интересы зая-

вителя представляет его представитель);
-      правоустанавливающие документы, на объект недвижимости;
-      правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный под существующий 

объект недвижимости;
-      кадастровый паспорт земельного участка или схема расположения земельного участка (при их 

наличии).
             
  Для физических лиц:
-      паспорт;
-      правоустанавливающие документы, на объект недвижимости;
-     правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный под существующий 

объект недвижимости;
-      кадастровый паспорт земельного участка или схема расположения земельного участка (при их 

наличии).
2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, предоставляются в копиях.
2.4. Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежит регистрации в администрации в день 

его поступления.
      После регистрации документы не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации направляются на 

рассмотрение и подготовку проекта Соглашения уполномоченному должностному лицу администрации 
(далее - должностное лицо)

2.5. Должностное лицо в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня их поступления осу-
ществляет проверку приложенных к заявлению копий документов на соответствие требованиям пунктов 
2.2, 2.3. настоящего Порядка и на предмет отсутствия  оснований для отказа в заключение Соглашения, 
предусмотренными п. 2.6. настоящего Порядка.

2.5.1. После проведения проверки, указанной в п. 2.5. настоящего Порядка  должностное лицо в тече-
ние 3  (трех) рабочих дней выполняет следующие действия:

   а) при несоответствии  заявления и документов, прилагаемых к заявлению требованиям, установ-
ленных пунктами 2.2, 2.3. настоящего Порядка должностное лицо  направляет заявителю письменное 
уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и срока для устранения, который не 
должен превышать 10 рабочих дней со дня получения уведомления;

   б) в случае если заявление и документы, прилагаемые к заявлению соответствуют требованиям, 
установленных пунктами 2.2., 2.3. настоящего Порядка должностное лицо подготавливает проект Согла-
шения  и направляет его заявителю;

    в)  при наличии оснований для отказа в заключение Соглашения, предусмотренных пунктом 2.6. на-
стоящего Порядка, должностное лицо  направляет заявителю письменное уведомление с указанием при-
чины отказа.

     2.6. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
     а) неустранение  в срок недостатков, указанных в  п.п. 2.5.1. п. 2.5. 2.5.настоящего Порядка;
     б) несоответствие заявителя требованиям, установленных в пункте 1.3.настоящего Порядка;
2.7. Соглашение составляется по форме (приложение № 2 к настоящему Постановлению) и содер-

жит следующие разделы: предмет соглашения, обязанности и ответственность  сторон, срок действия, 
заключительные положения.

 Карта-схема является неотъемлемой частью настоящего соглашения и должна содержать сведения, 
установленные частью 2 статьи 3 Закона Новосибирской области от 04.03.2019 №347-ОЗ  «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
границ прилегающих территорий в целях их  благоустройства».

2.8. Каждое заключенное Соглашение регистрируется в Реестре  Соглашений  об определении гра-
ниц прилегающей территории. Реестр ведется в электронном виде должностным лицом.  

 
3. Контроль за исполнением настоящего Порядка.  
     3.1. Контроль за  исполнением  настоящего Порядка  осуществляется администрацией в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства, Правилами благоустройства, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами и заключенными Соглашениями.
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Приложение 1
к  Порядку заключения
Соглашения о благоустройстве
прилегающей территории
 
Главе  Плотниковского сельсовета
____________________________________

ФИО (полностью)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ  ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
 
Прошу заключить Соглашение об определении границ  прилегающей территории  к земельному 

участку по адресу: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«_____» ____________ 202___ г.                  __________ /__________________/
                                                                                                    подпись                              расшифровка

Приложение № 2 
к постановлению от  05.10.2022г 
№ 126

 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

с. Плотниково                                                  «_____»___________20__г.
 
Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  (далее 

- администрация), в лице Главы Плотниковского сельсовета _______________ действующего на основании 
Устава  с одной стороны, и ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________________________________________
именуемый          в дальнейшем «Уполномоченное лицо», с другой стороны, а вместе именуемые «Сторо-
ны», на основании Правил благоустройства Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденные решением №9 от 19.09.2018г 19 сессии 5 созыва Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, (далее - Правила благоу-
стройства) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В соответствии с настоящим Соглашением «администрация» определяет за «Уполномоченным ли-

цом» территорию общего пользования, границы которого установлены ст. 3 Закона Новосибирской обла-
сти от 04.03.2019г. № 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства» 
расположенную по адресу: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, а «Уполномочен-
ное лицо» обязуется осуществлять содержание и благоустройство определенной  территории в соответ-
ствии с действующим законодательством, Правилами благоустройства и условиями настоящего Согла-
шения.

Карта-схема является неотъемлемой частью настоящего соглашения и должна содержать сведения, 
установленные ст. 3 Закона Новосибирской области от 04.03.2019г. № 347-ОЗ «О порядке определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области границ приле-
гающих территорий в целях их благоустройства»

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Уполномоченное лицо» обязано:
2.1.1.Обеспечивать:
- своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или 

ином вещном праве земельных участков;
- выполнение работ по содержанию и благоустройству,
- поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов благоустройства прилегающей 

территории к Объекту в границах установленных в Карте-схеме, указанной в разделе 1 настоящего Со-
глашения.

2.2.2. Соблюдать срок (периодичность) выполнения работ по содержанию и благоустройству приле-
гающей к Объекту территории в соответствии с Правилами благоустройства.

2.2.3.   Не препятствовать администрации для осуществления контроля за соблюдением Уполномо-
ченным лицом  условий настоящего Соглашения, Правил благоустройства.

2.2.4 Обеспечить выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. «Администрация»:
2.2.1.Осуществляет контроль за качеством и сроками (периодичностью) выполнения Уполномочен-

ным лицом  работ по содержанию и благоустройству  прилегающей территории в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также Правилами благоустройства.

2.2.2. При выявлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Уполномоченным лицом 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, вправе составить протокол об администра-
тивном правонарушении  и передать его на рассмотрение в административную комиссию Плотниковско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2.2.3. Не препятствовать Уполномоченному лицу в осуществлению действий по содержанию и уборке 

прилегающей территории.
 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до дня 

прекращения прав « Уполномоченного лица» на объект, указанный в разделе 1 настоящего Соглашения 
или его расторжения по соглашению Сторон или в ином установленном порядке.

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Новосибир-
ской области области и нормативными правовыми актами Новосибирского района и  Плотниковского 
сельсовета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
       5.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один экземпляр выдается администрации, второй экземпляр – Уполномоченному лицу.
        5.2. Настоящее Соглашение зарегистрировано в Реестре Соглашений о об определении границ 

прилегающей территории за №______.
        5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
По взаимному соглашению Сторон площадь прилегающей территории, закрепленной  за уполномочен-
ным лицом в целях ее содержания и уборки может быть увеличена на основании дополнительного согла-
шения к настоящему Соглашению.

      5.4. Все разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров. Соблюдение 
претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров обязательно. В случае невозможности 
решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      5.5. Приложением к настоящему Соглашению является карта-схема закрепления территории за 
объектом.

 
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 
Адрес: 630540, Новосибирская область 
Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Пар-
тсъезда, 8. 
ИНН 5433107426 / КПП 543301001 
Расчетный счет: 03231643506404375100 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
К/сч 40102810445370000043 
Тел.: 294-91-73, факс 294-91-74

Уполномоченное лицо:

Приложение к соглашению
Соглашение об определении границ
 прилегающей территории

 
КАРТА-СХЕМА

        адрес здания, строения, сооружения,
 земельного участка, в отношении которого устанавливаются грани-
цы прилегающей территории (при его наличии),  либо обозначение 
места расположения данных объектов
с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта 
(объектов) благоустройства: 

 

сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномочен-
ном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя 
и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя 
и физического лица), место нахождения (для юридического лица), 
почтовый адрес, контактные телефоны;

 

схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;  схемати-
ческое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку;  схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попа-
дающих в границы прилегающей территории  (масштаб 1: 500)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 129 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Плотниковского сельсовета и сельских населенных пунктов 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности в границах Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и сель-
ских населенных пунктов, руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации ад-
министрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области мероприятий по решению вопросов первич-
ных мер пожарной безопасности в границах Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области и сельских 
населенных пунктов (далее - Порядок).

2. Руководителям структурных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний в пределах своих полномочий:

2.1. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по реше-
нию вопросов первичных мер пожарной безопасности на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области района в соответствии с Порядком.

2.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасно-
сти на подведомственных объектах и территориях.

3. Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области проводить анализ и обобщение све-
дений о выполнении мероприятий, предусмотренных Порядком. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации на официальном сайте Плотниковского сель-
совета http://plotnikovskij.nso.ru/.

5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А.Петров

Утвержден постановлением 
администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 11.10.2022 г. № 129

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ГРАНИЦАХ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ГРАНИЦАМИ  СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализации администрацией Плот-

никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти  мероприятий по решению вопросов первичных мер пожарной 
безопасности в границах Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области  за границами сельских населен-
ных пунктов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основные задачи и направления де-
ятельности администрации Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее администрация Плот-
никовского сельсовета) по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, их финансовое обеспечение, а также управление си-
стемой обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка администрацией Плотников-
ского сельсовета принимаются муниципальные правовые акты, а 
также осуществляется разработка и утверждение муниципальных 
программ.

2. Основные задачи и направления деятельности администрации 
Плотниковского сельсовета:

2.1. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах Плотниковского сельсовета  за грани-
цами сельских населенных пунктов (далее — территория Плотников-
ского сельсовета) относятся:

реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров 
на территории района;

планирование и выполнение мероприятий, направленных на ре-
шение вопросов по реализации первичных мер пожарной безопасно-
сти, определенных статьей 63 федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» на территории района.

2.2. Деятельность администрации района по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории района осущест-
вляется по следующим направлениям:

2.2.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории рай-
она и надлежащего состояния источников противопожарного водо-
снабжения. Обеспечение пожарной безопасности на объектах му-
ниципальной собственности, в том числе содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и об-
щественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. 

Ответственность за выполнение требований по обеспечению 
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пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, 
в том числе по обеспечению содержания в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности может быть возложена 
на организации, эксплуатирующие указанные объекты посредством 
заключения соответствующего договора.

Решение вопросов содержания в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых зданий, находящихся в 
муниципальной собственности возлагается на организации (граж-
дан), осуществляющих управление (эксплуатацию) жилыми домами. 

Контроль и методическая помощь по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности на объектах и в жилых домах, находящихся в 
муниципальной собственности осуществляется главой Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной 
собственности, содержанию в исправном состоянии средств обе-
спечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
эксплуатация которых осуществляется непосредственно админи-
страцией района, а также ответственные за их реализацию струк-
турные подразделения (должностные лица) администрации района 
определяются правовым актом администрации района.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения  определяются с учетом полномочий 
администрации района по реализации первичных мер пожарной 
безопасности на территории района. Исходя из наличия на терри-
тории района естественных и искусственных водоемов, скважин, во-
донапорных башен, либо иных источников водоснабжения, а также с 
учетом объектов, расположенных за пределами населенных пунктов, 
администрацией района, ежегодно до наступления пожароопасного 
сезона, определяется перечень источников противопожарного водо-
снабжения на территории района для забора воды в целях тушения 
пожаров, в том числе ландшафтных пожаров.

На основании перечня источников противопожарного водоснаб-
жения на территории района, администрация района организует 
и осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению надле-
жащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности, 
предъявляемых к:

- обозначению направления движения к источникам противопо-
жарного водоснабжения (указатели со светоотражающей поверхно-
стью либо световыми указателями, подключенными к сети электро-
снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения)

- обеспечению надлежащего технического содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, ре-
зервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 
источниками наружного противопожарного водоснабжения

- созданию органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений условий для забора воды из источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, расположенных на прилега-
ющих к населенным пунктам территориях, в том числе устройству к 
естественным или искусственным водоисточникам подъездов с пло-
щадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 
12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, если 
указанные источники расположены в радиусе 200 метров от населен-
ных пунктов (за исключением случаев, когда территория населенного 
пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения 
обеспечены источниками противопожарного водоснабжения).

2.2.2. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Плотниковского сельсовета  (далее — План) и контроль за его выпол-
нением. 

Администрацией Плотниковского сельсовета в рамках реализа-
ции данного полномочия определяются силы и средства, подведом-
ственные администрации района (муниципальная пожарная охрана, 
добровольная пожарная охрана) и устанавливается порядок их при-
влечения на тушение пожаров на территории района. 

В рамках разработки Плана, администрацией Плотниковского 
сельсовета  дополнительно заключаются с органами местного са-
моуправления поселений и другими заинтересованными органи-
зациями соглашения по привлечению сил и средств для участия в 
локализации (тушении) ландшафтных пожаров. Компенсация затрат 
на привлечение указанных сил и средств осуществляется из бюдже-
та Плотниковского сельсовета в  рамках реализации полномочий по 
социальному и экономическому стимулированию участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия 
в борьбе с пожарами. 

Администрацией Плотниковского сельсовета разрабатывается 
план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории района, определяет-
ся структурное подразделение (должностное лицо) администраций 
Плотниковского сельсовета, осуществляющее контроль за выполне-
нием Плана.

2.2.3. Установление особого противопожарного режима на тер-
ритории района, а также дополнительных требований пожарной без-
опасности на время его действия.

В случае повышения пожарной опасности постановлением ад-
министрации района устанавливается особый противопожарный ре-
жим на территории района (на отдельных участках территории рай-
она), на период действия которого определяются дополнительные 
требования пожарной безопасности в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Новосибирской области.

Типовой перечень дополнительных требований пожарной безо-
пасности и порядок установления особого противопожарного режи-
ма определяется Положением об установлении особого противопо-
жарного режима, утвержденным муниципальным правовым актом 
администрации района. 

2.2.4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара.

Беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара 
администрацией района обеспечивается по дорогам, по которым 
осуществляется транспортное сообщение между населенными пун-
ктами Плотниковского сельсовета.

Администрация Плотниковского сельсовета в рамках реализа-
ции данного направления деятельности:

- определяет структурное подразделение администрации Плот-
никовского сельсовета, которое осуществляет мероприятия по со-
держанию в надлежащем состоянии дорог, находящихся в ведении 
муниципального района;

- определяет структурное подразделение администрации Плот-
никовского сельсовета, которое осуществляет контроль за содержа-
нием в надлежащем состоянии дорог, находящихся в ведении Рос-
сийской Федерации и муниципального образования Плотниковского 
сельсовета. 

2.2.5. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Администрацией района осуществляется выполнение меропри-

ятий, предусмотренных нормативными правовыми актами в области 
пожарной безопасности. 

2.2.6. Организация обучения населения мерам пожарной без-
опасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содей-
ствие распространению пожарно - технических знаний.

Основные задачи и цели по решению вопросов, связанных с 
обучением населения мерам пожарной безопасности, пропагандой 
в области пожарной безопасности, содействием распространения 
пожарно-технических знаний, а также формы работы, периодичность 
проведения мероприятий, ответственные за их проведение долж-
ностные лица определяются муниципальным правовым актом адми-
нистрации Плотниковского сельсовета.

Обучение населения мерам пожарной безопасности, пропаган-
да в области пожарной безопасности осуществляется путем целена-
правленного обучения и информирования общества о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной 

продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;
радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кино-

фильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;
устную агитацию - доклады, лекции, беседы в коллективах уч-

реждений (организаций);
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художни-

ков, союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний.
Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и вос-

питанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности 
осуществляется посредством:

преподавания в рамках уроков ОБЖ;
тематических творческих конкурсов среди детей любой возраст-

ной группы;

спортивных мероприятий с элементами пожарно - прикладного 
спорта среди школьников и учащихся высших, средних специальных 
учебных заведений и учебных заведений начального профессиональ-
ного образования;

экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом 
техники и проведением открытого урока обеспечения безопасности 
жизни;

организации тематических утренников, КВН, тематических игр, 
викторин;

организации работы в летних оздоровительных лагерях;
создания дружин юных пожарных (ДЮП);
оформления уголков пожарной безопасности.
Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопас-

ности, обучения населения мерам пожарной безопасности на тер-
ритории района соответствующим муниципальным правовым актом 
назначается ответственное  структурное подразделение (должност-
ное лицо) администрации Плотниковского сельсовета, определяется 
порядок контроля и учета проводимой работы.

Должностное лицо администрации района, ответственное 
за проведение противопожарной пропаганды и обучение насе-
ления мерам пожарной безопасности, ведет всю необходимую 
документацию по планированию и учету работы, организует 
взаимодействие с руководителями органов местного самоу-
правления поселений и организаций по данному направлению 
деятельности.

Администрация района является основным организатором и 
исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и об-
учению населения мерам пожарной безопасности на территории 
района.

На противопожарную пропаганду и обучение планируются фи-
нансовые средства.

2.2.7. Социальное и экономическое стимулирование участия 
граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том чис-
ле участия в борьбе с пожарами.

Формы и порядок социального и экономического стимулирова-
ния участия граждан и организаций в добровольной пожарной охра-
не определяется муниципальным правовым актом администрации 
Плотниковского сельсовета.

Реализация указанных полномочий осуществляется во взаимо-
действии с органами местного самоуправления поселений в рамках 
реализации ими полномочий по созданию условий для организации 
добровольной пожарной охраны. 

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

3.1. Главные распорядители и распорядители бюджетных 
средств планируют мероприятия по повышению уровня противопо-
жарной защиты муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений на предстоящий год.

3.2. Расходы на финансирование мероприятий по повышению 
противопожарной защиты предусматриваются при формировании 
бюджета Плотниковского сельсовета на текущий финансовый год и 
плановый период в сметах получателей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности

4.1. Координация деятельности администрации Плотниковско-
го сельсовета и муниципальных предприятий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Плотниковского 
сельсовета осуществляется комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Плотниковского сельсовета.

Координацию деятельности структурных подразделений ад-
министрации Плотниковского сельсовета по вопросам обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности на территории Плот-
никовского сельсовета осуществляет глава Плотниковского сель-
совета.

4.2. При осуществлении мероприятий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории района учиты-
ваются предложения начальника Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области, Главного государственного 
инспектора Новосибирской области по пожарному надзору, а так-
же  Главного государственного инспектора района по пожарному 
надзору.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Девятнадцатой сессии 

от 07.10.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 1
 

 О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО 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 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселе-

ния Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципально-
го района Новосибирской области:

1.1 Статья 7. Местный референдум
1.1.1 в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комиссией 

поселения» заменить словами «комиссией, организующей подго-
товку и проведение местного референдума»

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

1.2.1 в части 3 слова «избирательную комиссию поселения» 
заменить словами «комиссию, организующую подготовку и про-
ведение местного референдума»;

1.2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» заменить словами «комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума».

1.3 Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депу-
татов, Главы поселения

1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» заменить словами «комиссию, организующую под-
готовку и проведение местного референдума»;

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Плотников-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» в соответствующих падежах заменить словами «комиссия, 
организующая подготовку и проведение местного референдума» 
в соответствующих падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» в соответствующих падежах заменить словами «комиссия, 
организующая подготовку и проведение местного референдума» 
в соответствующих падежах; 

1.3.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» заменить словами «комиссии, организующей подготовку и 
проведение местного референдума»;

1.3.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 
1.4 Статью 33. Избирательная комиссия Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области при-
знать утратившей силу.

1.5 Статья 34. Муниципальный контроль
1.5.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при на-
личии в границах Плотниковского сельсовета объектов соответ-
ствующего вида контроля.».

2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», предоставить муниципальный 
правовой акт о внесении изменении в Устав сельского поселения 
Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

 3.  Главе Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского муниципального  района 
Новосибирской области после государственной регистрации 
в течение 7 дней и направить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 
сведения об источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
для включения указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Новосибирской области в 
10-дневной срок.

4. Настоящее решение, за исключением пунктов 1.1.-1.4, 
вступает в силу после государственной регистрации и опубли-
кования в газете «Новосибирский район - Территория развития».

5.Пункты 1.1-1.4 настоящего решения вступают в силу с 
01.01.2023.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 

Б.Н. Корнев
 Глава Плотниковского сельсовета 

В.А. Петров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Девятнадцатой сессии 

от 07.10.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 2
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 30.09.2021 г. № 4 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными решением решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 г. № 3)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 
5,6 статьи 52 Федерального закона от 31.07. 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Плотников-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
30.09.2021 г. № 4 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-

ном контроле на территории Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными реше-
нием решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 25.03.2022 г. № 3):

19.1. О проведении обязательного профилактического визита кон-
тролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за пять ра-
бочих дней до даты его проведения.

19.2. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обя-
зательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный 
(надзорный) орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его про-
ведения.

 2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсовета 
для подписания и опубликования в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и  сайте администрации Плотниковского сельсовета  
http://plotnikovskij.nso.ru/

 3. Вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 

Б.Н. Корнев
 Глава Плотниковского сельсовета 

В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Девятнадцатой сессии 

от 07.10.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       №  3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 31.07.2020 № 5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 20 Устава Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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

кандидатур на должность Главы  Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденное решением Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  от 31.07.2020 № 5 следующие изменения:

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

также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость 

которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или 
погашения судимости,»;

б) подпункт 5.1) после слов «частью первой статьи 127.2,» дополнить 
словами «частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после 
слова «преступления,» дополнить словами «а также осужденные к лише-
нию свободы за совершение указанных преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена,»;

в) подпункт 8 после слова «гражданство» дополнить словом «(под-
данство)»;

2) в приложении 2 пункт 4 анкеты изложить в следующей редакции:
 «4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по 

какой причине. Если помимо гражданства Российской Федерации имее-
те также гражданство (подданство) иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, - ука-
жите».

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсовета 
для подписания и опубликования в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и  сайте администрации Плотниковского сельсовета  
http://plotnikovskij.nso.ru/

 3. Вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов 

Плотниковского сельсовета 
Б.Н. Корнев

 Глава Плотниковского сельсовета 
В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
восемнадцатой сессии

от  07.10.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 4

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 г. № 4 «О  бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:     
 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-
ме 25232472 рубля 23 копейки, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 16377002 рубля 23 копейки, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 16377002 рубля 23 копейки, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 5741002 рубля 23 копейки. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 25623002 ру-
бля 23 копейки.

3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 390530 рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов Плотниковского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области от 21 декабря 
2021 года № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее решение) следующие изменения  в приложении 1 и в 
приложении 2:

по строке КБК 555 0102 9900000111 120 цифру «806303» заменить 
на «846659»,

по строке КБК 555 0103 9900004110 120 цифру «723605» заменить 
на «759823»,

по строке КБК 555 0104 9900000411 120 цифру «3390200» заменить 
на «3342790»,

по строке КБК 555 0104 9900000419 240 цифру «2053500» заменить 
на «4585410»,

по строке КБК 555 0113 9900000999 240 цифру «595800» заменить 
на «545800»,

по строке КБК 555 0113 9900000999 850 цифру «5000» заменить на 
«55000»,

по строке КБК 555 0203 9900051180 120 цифру «106370» заменить 
на «120700»,

по строке КБК 555 0203 9900051180 240 цифру «7430» заменить на 
«2100»,

по строке КБК 555 0310 2100007950 240 цифру «35990» заменить на 
«135990»,

по строке КБК 555 0310 9900001199 240 цифру «300000» заменить 
на «94760»,

по строке КБК 555 0409 1600007950 240 цифру «1500000» заменить 
на «1161712,23»,

по строке КБК 555 0502 9900070600 240 цифру «1000000» заменить 
на «562500»,

по строке КБК 555 0503 250000S950 240 цифру «145879» заменить на 
«175879», 

по строке КБК 555 0801 9900001999 240 цифру «640260» заменить 
на «642937»,

по строке КБК 555 1001 9900002019 310 цифру «196930» заменить 
на «208420»,

в приложении 1 и в приложении 2 удалить строку КБК на 2022 год:
555 0502 1800007950 240 – 1500000 рублей.
в приложении 1 и в приложении 2 добавить строку КБК на 2022 год:
555 0104 9900000010 120 – 263900 рублей.   
В  приложение 5 источники финансирования дефицита бюджета 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год

цифру «24735360» заменить на «25232472,23»
цифру «25125890» заменить на «25623002,23»
3. Направить настоящее решение главе Плотниковского сель-

совета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и  сайте администрации Плотниковского сельсо-
вета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов  Плотниковского сельсовета 
Б.Н. Корнев

 Глава Плотниковского сельсовета 
В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Девятнадцатой сессии 

от 07.10.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       №  5

О внесении изменений в решение 27 сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
№6 от 22.11.2019  «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет 

депутатов Плотниковского сельсовета
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РЕШИЛ: 
1. Пункт 1.3 порядка читать в следующей редакции:
«1.3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее-имущество), включенное в Перечень, предназначено 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМ и 
СП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов СМ и СП, физическим лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в порядке, установлен-
ном Правительством Новосибирской области, а также может быть 
отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов СМ и СП 

в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Добавить в раздел 1 «Общие положения» пункт 1.6. «Действие 
настоящего Порядка распространяется на меры оказания имуще-
ственной поддержки физическим лицам, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Положение 
настоящего пункта применяются в течение срока проведения экспе-
римента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Плотниковского сельсовета https://plotnikovskij.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 

Б.Н. Корнев
 Глава Плотниковского сельсовета 

В.А. Петров

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу Проекта «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета

Тема публичных слушаний: внесение изменений в Устав сель-
ского поселения Станционного сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области

Дата проведения: 18.10.2022 г.
Количество участников: 9 человек
В результате обсуждения  внесения изменений в Устав сельского 

поселения Станционного сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Внесение изменений в Устав сельского поселения 

Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета 

принять «Внесение изменений в Устав сельского поселения Станци-
онного сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области».

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить 
на сайте администрации https://admstan.nso.ru

Протокол публичных слушаний № 10
по вопросу принятия решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Дата проведения: 18.10.2022 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 68 в здании Ад-

министрации каб.12

Нас слушаниях присутствовали:
1.Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станционно-

го сельсовета;
2. Бирюкова С.А. - специалист 2-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
3. Фоменко О.А. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
4. Маевская О.В. –замглавы администрации Станционного сель-

совета;
5. Соколова А.С.. – житель ст. Мочище;
6. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
7. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
8. Скирда Г.Г. – житель ст. Мочище;
9. Соколов А.С. - житель ст. Мочище;

Председательствует на слушаниях Дементьев Евгений Вик-
торович – председатель Совета депутатов Станционного сельсо-
вета.

Докладчик – Дементьев Евгений Викторович – председатель Со-
вета депутатов Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Бирюкова Светлана Алексеевна – 
специалист 2-го разряда администрации Станционного сельсо-
вета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рас-
сматривается: решение «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Станционного   сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области»

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 
Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», порядком уче-
та предложений граждан и их участия в обсуждении Устава Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
проекта решения Совета депутатов Устава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Станционного   сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области.

 Постановление о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в газете «Новосибирский район – территория развития» Спец. 
выпуск № 115  от 05.10.2022 года и размещено на сайте администра-
ции Станционного сельсовета https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступил Е.В. Дементьев который предложил вне-
сти изменения Устав сельского поселения Станционного   сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения :

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

муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии 
в границах Станционного сельсовета объектов соответствующего 
вида контроля.».

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Демен-
тьев:

- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать 
вопросы или внести имеющиеся изменения по вопросу «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Станционного   сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области».

Вопросов и предложений по внесению изменений и дополнений 
в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области не поступило.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Внесение изменений в Устав Станционного сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области».
2. Поручить секретарю подготовить и представить Заключение 

в Совет депутатов Станционного сельсовета по результатам публич-
ных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Станционного   сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний 
в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Станционного сельсовета в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на сайте администрации https://
admstan.nso.ru

Председатель собрания Е.В. Дементьев
Секретарь собрания С.А.Бирюкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2022 г.                                                                                                                                                             с. Ярково                                                                                                                                                                               № 179

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 
Ярковского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области

В целях обеспечения реализации на территории Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области       Закона  Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ  «Об адми-
нистративных правонарушениях в Новосибирской области» администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Ярковского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области согласно приложению.

2. Постановление  от 01.06.2018г № 87 « Об утверждении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об  административных правонарушениях» признать утратившим силу.

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новосибирский район-терри-

тория развития» а также разместить на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета.
5.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е.Конах

Приложение 
к постановлению администрации 
Ярковского сельсовета  
от 18.10.2022г. № 179 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ 
п/п

Должность уполномоченного составлять прото-
колы об административных правонарушениях

Статьи Закона  Новосибирской области от 14.02.2003 № 
99-ОЗ  «Об административных правонарушениях в Новоси-
бирской области»

1 Зам главы администрации Ст.ст. 3.3; 4.3; 8.8; 8.15; 8.22; 8.7; 8.8

2 ведущий специалист
( имущественные и земельные отношения, 
ЖКХ,)

Ст.ст.4.1; 4.2; 4.5; 4.8; 5.6; 7.1; 8.2; 8.3;
8,15; 8.18; 8.18.1; 8,21; 8.22; 9.1

3 специалист 1 разряда Ст.ст.4.1; 4.2; 4,4; 4.5; 4.8; 5.6; 7.1; 8.2; 8.3; 8,15; 8.18; 8.18.1; 
8,21; 8.22; 9.1,

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению администрации Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области – запрашиваемый вид ис-
пользования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:060103:161, пло-
щадью 2620 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, пер. 
Первый Сибирский, участок 4. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.10.2022 по 
02.11.2022 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 19.10.2022 по 02.11.2022 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 2 ноября 
2022 г. в 15:40 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 19.10.2022 по 02.11.2022 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 
25.10.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
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ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению государственного казен-
ного учреждения Новосибирской области «Управление капиталь-
ного строительства» (ИНН 5406509800, ОГРН 1085406044570) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120101:2920 площадью 281 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Каменский сель-
совет, п. Восход – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 6 до 0 метров со всех сторон земель-
ного участка. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.10.2022 по 
02.11.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.10.2022 по 02.11.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 но-

ября 2022 г. в 16:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 19.10.2022 по 02.11.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 25.10.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Ка-
менский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению государственного ка-
зенного учреждения Новосибирской области «Управление капи-
тального строительства» (ИНН 5406509800, ОГРН 1085406044570) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120101:2919 площадью 253 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Каменский сель-
совет, п. Восход – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 6 до 0 метров со всех сторон земель-
ного участка. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.10.2022 по 
02.11.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.10.2022 по 02.11.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 ноября 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 19.10.2022 по 02.11.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
25.10.2022 на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность / Управление архи-
тектуры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и по вопросам предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строите / Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства / Каменский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по заявлению государствен-
ного казенного учреждения Новосибирской области «Управ-
ление капитального строительства» (ИНН 5406509800, ОГРН 
1085406044570) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:7691 площадью 34114 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с/с 
Каменский, п. Восход – в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 6 до 0 метров со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 54:19:120101:1858, 
54:19:120101:2919, 54:19:120101:2920. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.10.2022 по 
02.11.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.10.2022 по 02.11.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 ноября 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 19.10.2022 по 02.11.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 25.10.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Ка-
менский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства по 
заявлению общества с ограниченной ответственностью «Экологиче-
ский цифровой оператор» (ИНН 9703041279, ОГРН 1217700344982) 
– запрашиваемый вид использования «Специальная деятель-
ность (12.2)», в отношении земельного с кадастровым номером 
54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
в районе с. Верх-Тула. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.10.2022 по 
10.11.2022 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 19.10.2022 по 10.11.2022 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 10 ноября 
2022 г. в 19:00 часов в доме культуры села Верх-Тула по адресу: Ново-

сибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 19.10.2022 по 10.11.2022 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 
15.11.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Верх-Тулинский 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.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 125 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 07.10.2022 г. № 
7979-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по заявлению общества с ограниченной ответствен-
ностью Группа Компаний «СибСтройМет» (ИНН 5404404262, ОГРН 
1095404024055) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:012602:2963 площадью 11386 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшов-
ский сельсовет,  д.п. Кудряшовский – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:012602:2357, 
54:19:012602:2676, 54:19:012602:2961.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 20 октября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са 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»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. № 409/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                              № 367/1/09-2022                                                                                                                                                                                 30.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Кудря-
шовского 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 «Муниципальное образование», совместно именуемые «Сто-
роны», в соответствии решением сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании распоряжения администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 09.09.2022 № 263-ра «О внесении изменений в сводную бюджет-
ную роспись»,  в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 
66-п (далее – Подпрограмма) заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению 
от 11.08.2021 № 409/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство террито-
рий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение № 2)  
о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 409/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограм-
мы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному 
соглашению № 2.

2. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

3. Дополнительное соглашение № 2 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:
Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011, 02513019910
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:
Администрация Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района
Новосибирской области
630510, Новосибирская область, д.п.Кудряшов-
ский, ул.Октябрьская, 14а 
ИНН 5433108123
КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти л/с 04513019950)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03100643000000015100
Единый казначейский счёт: 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
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Приложение 
к Дополнительному соглашению № 2 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к Соглашению 
от 11.08.2021 № 409/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сирова-
ния, рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного бюд-

жета (не менее 5%), рублей
Федеральный 

бюджет, рублей
Областной 

бюджет, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Кудряшовский сельсовет п.Приобский,
ул. Мира, д.1, д.2 

2022 3 645 000,00 3 499 199,50 145 800,50 182 300,00

Итого: 3 645 000,00 3 499 199,50 145 800,50 182 300,00

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 13.04.2022 № 189/04-2022
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность  жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

№ 398/10-2022                                                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                                                 17.10.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация и администрация Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Свириденко Артёма Анатольевича, действующего на основании 
Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между мини-
стерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 08.07.2022 № 1), руководствуясь распоряжением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 17.10.2022 № 304-ра «О внесении изменений в 
Приложение к распоряжению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 
№ 85-ра», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 № 7 заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение № 1 к соглашению от 13.04.2022 № 189/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспече-
ния подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополнительное 
соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 13.04.2022 № 189/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Соглашение) следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 841 948 (восемьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 48 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема со-

ответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 799 851 (семьсот девяноста девять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 06 копеек 

(95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Каменского сельсовета на финан-

совое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:
в 2022 году – 42 097 (сорок две тысячи девяноста семь) рублей 42 копейки (5,0 %)».
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-

глашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, оста-

ются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

Юридический адрес: 630007, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
Банковские реквизиты: 
УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 
л/с 02513019910)
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес: 630530, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, п. Восход, 
ул. Мирная 1б
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (Каменский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области 
л/с 04513019930)  ИНН 5433108130
КПП 543301001  ОКТМО 50640416
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________А.А.Свириденко
(подпись)       (фамилия, инициалы)
          М.П.

Приложение к дополнительному соглашению 
№ 398/10-2022 от 17.10.2022  
"Приложение № 1
к соглашению № 189/04-2022 от  13.04.2022

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обе-
спечение детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу 841 948,48 799 851,06 42 097,42

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________           С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Каменского сельсовета

(должность)

________________           А.А.Свириденко 
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 13.04.2022 № 192/04-2022
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность  жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

№ 399/10-2022                                                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       17.10.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация и администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского 

района Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 17.10.2022 № 304-ра «О внесении изменений в Приложение к распо-
ряжению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-ра», Порядком 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района от 08.07.2022 № 1 заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 
13.04.2022 № 192/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
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по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 13.04.2022 № 192/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограм-
мы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 1 191 412 (один миллион сто девяноста одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 60 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема соот-

ветствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 1 131 841 (один миллион сто тридцать одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 97 копеек 

(95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Мочищенского сельсовета на финан-

совое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:
в 2022 году – 59 570 (пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 63 копейки (5,0 %)».
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-

глашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, остаются 

неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

Юридический адрес: 630007, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
Банковские реквизиты:  
УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 
л/с 02513019910), КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес: 630534, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, д.п. Мочище, 
ул. Нагорная, д. 32 
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области л/с 04513019890)
ИНН 543 310 7779  
КПП 543 301 001 ОКТМО 50640431
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г Новосибирск
БИК 015004950КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________И.Ю.Кухтин
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение к дополнительному соглашению 
№ 399/10-2022 от17.10.2022  
"Приложение № 1
к соглашению № 192/04-2022 от 13.04.2022

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета
2022 год 2022 год 2022 год 

Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

1 191 412,60 1 131 841,97 59 570,63

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________           С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Мочищенского сельсовета

(должность)

________________           И.С.Кухтин 
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 13.04.2022 № 191/04-2022
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

№ 402/10-2022                                                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      17.10.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация и администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Скрипкина Антона Николаевича, действующего на основании Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции от 08.07.2022 № 1), руководствуясь распоряжением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 17.10.2022 № 304-ра «О внесении изменений в Приложение к распо-
ряжению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-ра», Порядком 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района от 17.03.2022 № 7 заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 
13.04.2022 № 191/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение № 2) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 13.04.2022 № 191/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограм-
мы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 3 621 690 (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяноста) рублей 65 ко-

пеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема соот-

ветствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 3 440 606 (три миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот шесть) рублей 12 копеек (95,0 %). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кубовинского сельсовета на финан-

совое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:

в 2022 году – 181 084 (сто восемьдесят одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 53 копейки (5,0 %)».
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-

глашению № 2. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 2 вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 2, остаются 

неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

Юридический адрес: 630007, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
Банковские реквизиты: 
УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 
л/с 02513019910)
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес: 630516, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Кубовая, ул. 
Центральная, д. 18
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 0451301978)
ИНН5433108035     КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043КБК 
555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________А.Н.Скрипкин
(подпись)               (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение  к дополнительному соглашению 
№ 402/10-2022  от 17.10.2022  
"Приложение № 1
к соглашению № 191/04-2022 от 13.04.2022

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета
2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

3 621 690,65 3 440 606,12 181 084,53

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________           С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Кубовинского сельсовета

(должность)

________________           А.Н.Скрипкин 
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.
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Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 13.04.2022 № 195/04-2022
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

№ 400/10-2022                                                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         17.10.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администра-
ция и администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина 
Фанира Кавыевича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 08.07.2022 № 1), руководствуясь распоряжением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 17.10.2022 № 304-ра «О внесе-
нии изменений в Приложение к распоряжению администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 25.03.2022 № 85-ра», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского 
района Новосибирской (далее - Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района от 17.03.2022 № 7 заключили настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению от 13.04.2022 № 195/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения под-
программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополни-
тельное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 13.04.2022 № 195/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Соглашение) сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 2 105 260 (два миллиона сто пять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 1 999 997 (один миллион девятьсот девяноста девять тысяч девятьсот девяноста семь) 

рублей 00 копеек (95,0%). 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Станционного сельсовета на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:

в 2022 году – 105 263 (сто пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек (5,0 %)».
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 

соглашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает после его официального опубликования (об-

народования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, оста-

ются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

Юридический адрес: 630007, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
Банковские реквизиты: 
УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 
л/с 02513019910)
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес: 630535, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский р-он, ст. Мочище, 
ул. Линейная, д.68
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (Администрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской обла-
сти л/с 04513019820)
ИНН 5433107585  КПП 543301001
ОКТМО 50640440
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ (УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск)
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________Ф.К.Хабибуллин
(подпись)       (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение  
к дополнительному соглашению 
№ 400/10-2022 от 17.10.2022  
«Приложение № 1
к соглашению № 195/04-2022  от 13.04.2022    

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водо-
снабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

2 105 260,00 1 999 997,00 105 263,00

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________           С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Станционного сельсовета

(должность)

________________           Ф.К.Хабибуллин 
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 25.04.2022 № 212/04-2022
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

№ 401/10-2022                                                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         17.10.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основа-
нии доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация и администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Конаха Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского рай-
она Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции от 08.07.2022 № 1), руководствуясь распоряжением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 17.10.2022 № 304-ра «О внесении изменений в Приложение к рас-
поряжению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-ра», Порядком  
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района от 17.03.2022 № 7 заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 
25.04.2022 № 212/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение № 2) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 25.04.2022 № 212/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Соглашение) следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 3 644 311 (три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 17 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема со-

ответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 3 462 095 (три миллиона четыреста шестьдесят две тысячи девяноста пять) рублей 61 ко-

пейка (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ярковского сельсовета на финан-

совое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:

в 2022 году – 182 215 (сто восемьдесят две тысячи двести пятнадцать) рублей 56 копеек (5,0 %)».
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-

глашению № 2. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 2 вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 2, оста-

ются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

Юридический адрес: 630007, Новосибирская об-
ласть,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
Банковские реквизиты: 
УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 
л/с 02513019910)
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________С.М.Авагян
(подпись)       (фамилия, инициалы)
М.П.

Муниципальное образование

Юридический адрес: 630522, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Ярково, ул.Под-
горбунского, 14
Наименование получателя 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513000010)
ИНН  5433108081  КПП  543301001
ОКТМО  50640446
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск БИК  015004950
КС: 03100643000000015100 
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________   _И.Е.Конах
(подпись)       (фамилия, инициалы)
М.П.
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Приложение к дополнительному соглашению 
№ 401/10-2022 от 17.10.2022  
"Приложение № 1
к соглашению № 212/04-2022 от 25.04.2022

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)  Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обе-
спечение детализированного направления расходования средств 

Всего в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

3 644 311,17 3 462 095,61 182 215,56

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района

(должность)

________________           С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Ярковского сельсовета

(должность)

________________           И.Е.Конах
                   (подпись)                                      (фамилия, иниициалы)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 306-ра

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», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении тре-
бований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 
Положением о проведении общественных обсуждений по оценке 
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной и иной деятельности на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
22.03.2022 № 492-па, обращением администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

от 13.10.2022 № 514/88.007-Исх:
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) посредством видео-конфе-
ренц-связи (далее - ВКС) 

с использованием средств дистанционного взаимодействия на 
платформе Jazz (www.jazz.sber.ru), где ссылка на ВКС будет опубли-
кована 15.11.2022 г. в 09:00 на сайте заказчика - администрации Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Назначить дату и время проведения общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) на 15.11.2022 г. в 15.00 часов.

4. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 
подготовку и проведение общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний), отдел по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды администрации Новосибирского района Новосибир-
ской 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 по 25.11.2022 г. по адресу: 
Новосибирский район, с. Криводановка, микрорайон, дом № 1, в по-
недельник-четверг с 09.00 до 16.00 часов, и в пятницу с 9:00 до 14:00 
и на сайте администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: https://krivodanovka.nso.ru/.

Замечания и предложения в отношении предварительных мате-
риалов 

по оценке воздействия на окружающую среду объекта государ-
ственной экологической экспертизы принимаются по 05.12.2022 г. в 
письменной форме 

в понедельник-четверг с 09.00 до 16.00 часов, и в пятницу с 9.00 
до 14.00 по адресу: Новосибирский район, с. Криводановка, микро-
район, дом № 1, в виде электронного документа на адрес электрон-
ной почты: kriv.sov@yandex.ru.

6. Отделу по природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(Карасенко С.Е.) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и размещение его на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1884-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па

В соответствии с подпунктами 1, 2, 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок), 
и Уставом Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 

культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» (далее – про-
грамма), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2025 годы», следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы»:
 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9.  Источники и объемы фи-
нансирования (с расшиф-
ровкой по годам и источни-
кам финансирования)
 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области, бюджета муниципаль-
ных образований Новосибирского района Новосибирской области в объемах, 
предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области о бюджете Новосибирского рай-
она на очередной финансовый год. Объем средств финансирования Программы 
составляет 193 738,01 тыс. рублей *, в том числе:
2022 год – 57 721,89 тыс. руб.;
2023 год – 42 769,88 тыс. руб.;
2024 год – 42 816,38 тыс. руб.;
2025 год – 50 429,86 тыс. руб.
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области 187 684,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2022 год – 57 012,68 тыс. руб.;
2023 год – 41 023,26 тыс. руб.;
2024 год – 41 023,26 тыс. руб.;

2025 год – 48 624,9 тыс. руб.
Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований Новоси-
бирского района Новосибирской области 6 053,91 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 709,21 тыс. руб.;
2023 год – 1 746,62 тыс. руб.;
2024 год – 1 793,12 тыс. руб.;
2025 год – 1 804,96 тыс. руб.

* прогнозное финансирование
».
1.2. Приложение 2 к программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению. 
2. Директору Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской обла-

сти «Управление культуры Новосибирского района» Мухамедину Б.А. обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов



54 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 117, 19 октября 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 12.10.2022 № 1884-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2022-2025 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

 «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам Всего по
 муниципаль-

ной программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Цель:
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района

Задачи:
1.1. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения

1.1.1 Укрепление и    развитие матери-
ально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в 
части капитального ремонта, рекон-
струкции, разработки ПСД

Сумма затрат, в том числе: 52 554,81 36 856,21 36 856,54 37 907,39 164 174,95 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страции МО районабюджет Новосибирского района Новосибирской об-

ласти
51 871,92 35 151,7 35 240,0 36 424,03 158 687,65

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

682,89 1 704,51 1 616,54 1 483,36 5 487,3

1.1.2 Капитальный ремонт оконных бло-
ков (замена на пластиковые) ДК 
с.Криводановка МКУ КДиСО с.Кри-
водановка
Криводановский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: 1 195,73 - - - 1 195,73 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

1 135,95 - - - 1 135,95

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

59,78 - - - 59,78

1.1.3 Капитальный ремонт отмостки зда-
ния ДК с.Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка
Криводановский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: 3 069,34 - - - 3 069,34 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

2 915,87 - - - 2 915,87

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

153,47 - - - 153,47

1.1.4 Капитальный ремонт фойе второго 
этажа ДК с.Криводановка МКУ КДи-
СО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 3 684,21 - - 3 684,21 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 3 500,0 - - 3 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 184,21 - - 184,21

1.1.5 Капитальный ремонт помещений 
клуба с.Марусино МКУ КДиСО с.
Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 105,26 2 105,26 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 105,26 105,26

1.1.6 Капитальный ремонт кровли ДК с.
Береговое МКУ Социально-культур-
ное объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 3 157,89 - - 3 157,89 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 3 000,00 - - 3 000,00

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 157,89 - - 157,89

1.1.7 Капитальный ремонт клуба п.Про-
гресс МКУ Социально-культурное 
объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - - - МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - - -

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

1.1.8 Капитальный ремонт санузлов ДК 
с.Боровое МКУ Социально-культур-
ное объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 880,0 - - - 880,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

836,0 - - - 836,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

44,0 - - - 44,0

1.1.9 Капитальный ремонт отмостки клу-
ба п.Прогресс МКУ Социально-куль-
турное объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 189,79 - - 189,79 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 180,3 - - 180,3

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 9,49 - - 9,49

1.1.10 Реконструкция МКУ «Ленинский 
Дом культуры»
с.Ленинское,
Морской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 25 650,46 4 284,95 6 673,11 - 36 608,52 Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; МКУ 
Новосибирского района Новоси-
бирской области «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

25 650,46 4 070,7 6 339,46 - 36 060,62

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

0,0 214,25 333,65 - 547,9

1.1.11 Замена внутренней системы ото-
пления ДК п.Садовый МКУ Культур-
ный центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 1 578,95 - - 1 578,95 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 1 500,0 - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 78,95 - - 78,95

1.1.12 Замена пола в зрительном зале, 
кабинете директора, театральном 
классе, в вестибюле ДК п.Садовый 
МКУ Культурный центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 105,26 2 105,26 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 105,26 105,26

1.1.13 Замена кресел в зрительном зале 
ДК п.Садовый МКУ Культурный 
центр «Садовый»
Станционный сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: - - - 2105,26 2 105,26 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 105,26 105,26
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1.1.14 Ремонт и отделка фасада здания ДК 
п.Садовый МКУ Культурный центр 
«Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,05 421,05 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 21,05 21,05

1.1.15 Замена уличных и межкомнатных 
дверей, косметический ремонт 
кабинетов, фойе, вестибюля  ДК 
п.Садовый МКУ Культурный центр 
«Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 500,0 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 26,32 26,32

1.1.16 Капитальный ремонт входной груп-
пы здания МКУ Культурно-досуго-
вый центр ст.Мочище
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 315,79 315,79 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 300,0 300,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 15,79 15,79

1.1.17 Капитальный ремонт крыльца 
запасного выхода здания МКУ Куль-
турно-досуговый центр ст.Мочище
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,53 210,53 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 200,0 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 10,53 10,53

1.1.18 Услуги по разработке проек-
тно-сметной документации и 
прохождение государственной 
экспертизы на капитальный ремонт 
ДК «Восход» п.Сосновка МКУ Со-
циально-культурное объединение 
«Вместе» п.Красный Яр
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 578,95 - - - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

1 500,0 - - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

78,95 - - - 78,95

1.1.19 Капитальный ремонт ДК «Восход» 
п.Сосновка МКУ Социально-куль-
турное объединение «Вместе» 
п.Красный Яр
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 13 157,9 13 157,9 - 26 315,8 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 12 500,00 12 500,00 - 25 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 657,9 657,9 - 1 315,8

1.1.20 Капитальный ремонт фундамента, 
отмостки и частичной замены кир-
пичной облицовки стен  ДК п.Крас-
ный Яр МКУ Социально-культурное 
объединение «Вместе» п.Красный 
Яр, Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 842,1 842,1 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 800,0 800,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 42,1 42,1

1.1.21 Капитальный ремонт кровли  ДК 
п.Степной МКУ Социально-культур-
ное объединение «Вместе» п.Крас-
ный Яр, Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 500,0 - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 78,95 - 78,95

1.1.22 Реконструкция ДК п.Элитный (1 
этап), Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - - - МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - - -

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

1.1.23 Капитальный ремонт Дома культу-
ры п.Мичуринский, Мичуринский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 4 446,95 4 446,95 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 4 224,6 4 224,6

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 222,35 222,35

1.1.24 Капитальный ремонт системы 
вентиляции с восстановлением све-
тоаэрационных проёмов в помеще-
ниях зрительного зала и сцены ДК 
п.Элитный, Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 105,26 - 1 105,26 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 050,0 - 1 050,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 55,25 - 55,26

1.1.25 Капитальный ремонт входной груп-
пы и установка лестницы для обе-
спечения пожарной безопасности 
ДК п.Железнодорожный, Березов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 5 418,04 5 418,04 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 5 147,14 5 147,14

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 270,9 270,9

1.1.26 Капитальный ремонт ДК п.Желез-
нодорожный (поэтапный), Березов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 6 315,79 6 315,79 6 370,83 19 002,41 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 6 000,0 6 000,0 6 052,29 18 052,29

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 315,79 315,79 318,54 950,12

1.1.27 Завершение ремонта входной груп-
пы для лиц с ОВЗ
МБУДО ДХШ 
р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: - 806,0 - - 806,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 806,0 - - 806,0

1.1.28 Капитальный ремонт по замене 
полового покрытия в помещениях 
МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 200,0 - - 200,0

1.1.29 Работы по замене кровли здания 
МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 1 000,0 - 1 000,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 000,0 - 1 000,

Работы по облицовке фасада зда-
ния металлическим сайдингом 
или керамогранитом МБУДО ДШИ 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 700,54 - 700,54 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибирской об-

ласти
- - 700,54 - 700,54
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1.1.30 Капитальный ремонт крыльца и 
установки пандуса на входную груп-
пу здания МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 300,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 300,0 - 300,0

1.1.31 Разработка проектно-сметной до-
кументации по переоборудованию 
санитарной комнаты для создания 
условий доступности для инвали-
дов, по оборудованию дополни-
тельной звукоизоляции в кабинете 
для занятий по классу фортепиано 
и хореографическом классе, а также 
переоборудования помещения воз-
ле концертного зала для создания 
кабинета секретаря МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - 60,0 - - 60,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 60,0 - - 60,0

1.1.32 Работы по переоборудованию са-
нитарной комнаты для создания ус-
ловий доступности для инвалидов 
МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - - 300,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 300,0 - 300,0

1.1.33 Текущий ремонт крыльца, покрытия 
пола в помещении, покраска стен и 
потолков МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе - - - 850,0 850,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 850,0 850,0

1.1.34 Выполнение работ по укладке 
танцевального покрытия в классе 
хореографии, частичная замена ли-
нолеума здания МБУ ДО ДШИ
 с. Ярково 

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,0 210,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 210,0 210,0

1.1.35 Капитальный ремонт кровли здания 
МКУДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - - 3 000,0 3 000,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 3 000,0 3 000,0

1.1.36 Ремонт фасада здания МКУДО ДШИ 
с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 1 500,0 - - 1 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 1 500,0 - - 1 500,0

1.1.37 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на ремонт отмостки зда-
ния МКУДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 200 ,0 - - 200 ,0

1.1.38 Ремонт отмостки здания МКУДО 
ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - 1 500,0 - 1 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 500,0 - 1 500,0

1.1.39 Разработка ПСД Ярковская сельская 
библиотека МКУ Новосибирского 
района «ЦБС»

Сумма затрат, в том числе: - - 430,0 - 430,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 430,0 - 430,0

1.1.40 Ремонтные работы (Демонтаж 
двух холодных веранд-пристроек 
и  строительство новых  веранд 
центрального и запасного входов 
в библиотеку) Ярковская сельская 
библиотека МКУ Новосибирского 
района «ЦБС»

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 000,0 2 000,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибирской об-

ласти
- - - 2 000,0 2 000,0

1.1.41 Ремонт помещения Издревинской 
сельской библиотеки (собственник 
администрации Новолуговского с/с)

Сумма затрат, в том числе: - 712,0 - - 712,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 676,4 - - 676,4

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 35,6 - - 35,6

1.1.42 Текущий ремонт помещений 
Боровской сельской библиотеки 
(собственник администрации Бо-
ровского с/с)

Сумма затрат, в том числе: - 566,63 - - 566,63 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 538,3 - - 538,3

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 28,33 - - 28,33

1.1.43 Капитальный ремонт кровли (со-
вместно с ДК «Восход» с.Сосновка, 
Кубовинский с/с);
текущий ремонт помещения Со-
сновской
сельской библиотеки. 
(собственник помещения админи-
страция Новосибирского района Но-
восибирской области, МКУ «ЦБС» 
оперативное управление) 

Сумма затрат, в том числе: - 442,1 - - 442,1 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 420,0 - - 420,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 22,10 - - 22,10

1.1.44 Текущий ремонт помещения
Кудряшовской сельской библиотеки 
(Собственник помещения админи-
страция новосибирского района, 
оперативное управление СОШ №25

Сумма затрат, в том числе: - - - 380,0 380,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 380,0 380,0

1.1.45 Текущий ремонт помещения
Каменской сельской библиотеки 
(Собственник помещения админи-
страция новосибирского района, 
оперативное у ЦБС

Сумма затрат, в том числе: - - 295,0 - 295,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 295,0 - 295,0

1.1.46 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт 
подвального помещения, гермети-
зации ввода   и отмостки здания ДК 
с.Красноглинное МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 300,0 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 300,0 300,0

1.1.47 Капитальный ремонт подвального 
помещения и отмостки здания ДК 
с.Красноглинное МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района» 

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 500,0 1 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 1 500,0 1 500,0
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1.1.48 Ремонт тепло узла ДК с.Верх-Тула 
МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 1 500,0 - 1 500,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 425,0 - 1 425,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 75,0 - 75,0

1.1.49 Ремонт санузлов (ремонт и пере-
оборудование для лиц с ОВЗ) в 
здании ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 700,0 700,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 665,0 665,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 35,0 35,0

1.1.50 Капитальный ремонт хорового и 
танцевального классов ДК с.Верх-Ту-
ла МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 600 600,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 570 570,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 30 30,0

1.1.51 Установка вентиляционного обо-
рудования и кондиционирования 
в зрительном зале и фойе ДК 
с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Ту-
ла

Сумма затрат, в том числе: - - - 900 900,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 855 855,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 45 45,0

1.1.52 Капитальный ремонт зрительного 
зала ДК п.Железнодорожный МКУ 
СКО «Гармония»

Сумма затрат, в том числе: - - 2 000,0 - 2 000,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 900,0 - 1 900,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 100,0 - 100,0

1.1.53 Ремонт помещений (конферанс зал, 
методический кабинет, костюмер-
ная) ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 800,0 800,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 760,0 760,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 40,0 40,0

1.1.54 Ремонт помещения для досуга 
молодежи и старшего поколения в 
здании ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 900,00 900,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 855,00 855,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 45,00 45,0

1.1.55 Ремонт входной группы, установка 
пандусов для лиц с ОВЗ в здании ДК 
п.Степной МКУ СКО «Вместе»

Сумма затрат, в том числе: - - - 900,00 900,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 855,00 855,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 45,00 45,0

1.1.56 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство дворца 
культуры р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 10 600,0 - - - 10 600,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

10 600,0 - - - 10 600,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

1.1.57 Разработка проектно-сметной 
документации и прохождение 
государственной экспертизы на 
капитальный ремонт кровли клуба 
с.Береговое МКУ СКО «Боровское», 
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 473,68 - - - 473,68 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

450,0 - - - 450,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

23,68 - - - 23,68

1.1.58 Разработка проектно-сметной доку-
ментации и прохождение государ-
ственной экспертизы на капиталь-
ный ремонт ДК д.Издревая МКУК 
«Сельский Дом культуры д.Издре-
вая», Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 789,47 - - - 1 789,47 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Новолуговского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

1 700,0 - - - 1 700,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

89,47 - - - 89,47

1.1.59 Разработка проектно-сметной 
документации и прохождение 
государственной экспертизы на 
строительство модульного здания 
культурно-досугового центра в п.Ту-
линский, Верх-Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 3 157,89 - - - 3 157,89 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

3 000,0 - - - 3 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

157,89 - - - 157,89

1.1.60 Экспертная оценка проектно-смет-
ной документации по объекту «Ка-
питальный ремонт здания ДШИ с. 
Раздольное, ул. Ленина 2/2»

Сумма затрат, в том числе: 63,6 - - - 63,6 Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; МКУ 
Новосибирского района Новоси-
бирской области «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

63,6 - - - 63,6

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

1.1.61 Строительный контроль и авторский 
надзор по контракту «Реконструк-
ция дома культуры на 200 мест в 
с.Ленинское»

Сумма затрат, в том числе: 465,0 - - - 465,0 Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; МКУ 
Новосибирского района Новоси-
бирской области «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

465,0 - - - 465,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

1.1.62 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт 
здания по адресу с.Раздольное, ул. 
Ленина 2/2 с прохождением госу-
дарственной экспертизы.

Сумма затрат, в том числе: 817,54 - - - 817,54 Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; МКУ 
Новосибирского района Новоси-
бирской области «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

817,54 - - - 817,54

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -
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1.1.63 Замена пола в танцевальном классе 
ДК с.Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка, Криводановский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 842,1 - - - 842,1 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

800,0 - - - 800,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

42,1 - - - 42,1

1.1.64 Ремонт лестничного марша ДК с.
Криводановка МКУ КДиСО с.Криво-
дановка, Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 526,3 - - - 526,3 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

500,0 - - - 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

26,3 - - - 26,3

1.1.65 Текущий ремонт МКУ Новосибир-
ского района «Централизованная 
библиотечная система» по адресу 
р.п.Краснообск, д.77

Сумма затрат, в том числе: 500,0 - - - 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; МКУ Но-
восибирского района «ЦБС»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

500,0 - - - 500,0

1.1.66 «Ремонт индивидуального тепло-
вого пункта и узла учета тепловой 
энергии МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула, 
Верх-Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 628,95 - - - 628,95 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; Адми-
нистрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

597,5 - - - 597,5

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

31,45 - - - 31,45

1.1.67 Текущий ремонт коридора 1-го эта-
жа ДК с.Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка, Криводановский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 357,9 - - - 357,9 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»; Админи-
страция Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

340,0 - - - 340,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

17,9 - - - 17,9

1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

1.2.1 Укрепление иразвитие материаль-
но-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры в части 
приобретения оборудования, музы-
кальных инструментов и т.д.

Сумма затрат, в том числе: 4 615,32 5 361,91 5 408,08 11 970,71 27 356,02 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

4 589,0 5319,8 5231,5 11 649,11 26 789,41

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

26,32 42,11 176,58 321,6 566,61

1.2.2 Приобретение светового оборудо-
вания и музыкальных инструмен-
тов, МКУ «Социально-культурное 
объединение д.п.Кудряшовский», 
Кудряшовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 368,42 368,42 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; адми-
нистрация Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 350,0 350,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 18,42 18,42

1.2.3 Приобретение музыкального обору-
дования, музыкальных инструмен-
тов, сценических костюмов МКУК 
«Ярковский Дом культуры», Ярков-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 568,42 568,42 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; адми-
нистрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 540,0 540,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 28,42 28,42

1.2.4 Приобретение музыкального обо-
рудования, музыкальных инстру-
ментов МКУ Культурно-досуговый 
центр ст.Мочище,
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,53 210,53 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 200,0 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 10,53 10,53

1.2.5 Приобретение компьютерной тех-
ники и видеонаблюдение  для МБУ-
ДО ДХШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: - 145,0 155,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 145,00 155,0 - 300,0

1.2.6 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования, для 
МБУДО ДХШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: - 179,0 146,0 - 325,0,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 179,0 146,0 - 325,0

1.2.7 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования для 
МБУДО ДМШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: 450,0 - - - 450,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

450,0 - - - 450,0

1.2.8 Приобретение светового и звуково-
го, компьютерного оборудования, 
музыкальных инструментов, МКУДО 
ДШИ д.п.Кудряшовский 

Сумма затрат, в том числе: - 600,0 - - 600,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 600,0 - - 600,0

1.2.9
     

Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования, МКУДО 
ДШИ д.п.Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - - - 280,0 280,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 280,0 280,0

1.2.10 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования для 
МКУДО ДШИ с.Барышево

Сумма затрат, в том числе: 580,0 350,0 - - 930,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новосибирской об-

ласти
580,0 350,0 - - 930,0

1.2.11. Приобретение музыкальных ин-
струментов, оргтехники для МБУДО 
ДШИ с.Ярково

Сумма затрат, в том числе: 124,0 - 350,0 - 474,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

124,0 - 350,0 - 474,0

Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования для МКУ 
ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

1.2.12 бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 200,0 - - 200,0

Приобретение музыкальных ин-
струментов, (электрогитары, гитара 
классическая, фортепиано, баян, 
аккордеон) световой и звуковой 
аппаратуры  
МКУ ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: 410,0 1 700,0 - - 2 110,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

410,0 1 700,0 - - 2 110,0

1.2.13 Приобретение мебели и оборудо-
вания для оснащения учебных клас-
сов МКУ ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - 460,5 510,0 970,5 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 460,5 510,0 970,5
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1.2.14 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования   для 
МБУДО ДШИ с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: 690,0 - - - 690,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

690,0 - - - 690,0

1.12.15 Приобретение сценических костю-
мов, мягкий инвентарь , для
 МБУДО ДШИ с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: - - - 360,0 360,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 360,0 360,0

1.2.16 Приобретение компьютерной 
техники для МБУДО ДШИ с.Криво-
дановка

Сумма затрат, в том числе: - - 200,0 300,0 500,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 200,0 300,0 500,0

1.2.17 Приобретение компьютерной и орг-
техники для МКУ КЦ «Раздольнен-
ский», Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 252,63 252,63 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»; адми-
нистрация Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области»

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 240,0 240,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 12,63 12,63

1.2.18 Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования МКУ ДО 
ДШИ п.Тулинский

Сумма затрат, в том числе: 185,0 315,0 115,0 - 615,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

185,0 315,0 115,0 - 615,0

1.2.19 Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования МКУ ДО 
ДШИ с. Боровое

Сумма затрат, в том числе: - - 50,0 50,0 100,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 50,0 50,0 100,0

1.2.20 Приобретение музыкального обо-
рудования и сценических костюмов 
для МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: 950,0 - - - 950,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

950,0 - - - 950,0

1.2.21 Приобретение компьютерной тех-
ники для МКУ «Управление культу-
ры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - 300,0 - - 300,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 300,0 - - 300,0

1.2.22 Приобретение разборной мобиль-
ной сцены для МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 200,0 1 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 1200,0 1 200,0

1.2.23 Приобретение сценических костю-
мов, одежды сцены для ДК с.Крас-
ноглинное МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - 590,8 300,0 400,0 1 290,80 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 590,8 300,0 400,0 1 290,8

1.2.24 Приобретение светового обору-
дования для зрительного зала ДК 
с.Красноглинное МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - -  960,0 960,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 960,0 960,0

Приобретение компьютерной тех-
ники для сельских библиотек МКУ 
«ЦБС» 

Сумма затрат, в том числе: - 140,0 100,0 280,00 520,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 140,0 100,0 280,0,0 520,0

1.2.25 Приобретение музыкальных инстру-
ментов для МКУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: 700,0 - - 1 200,0 1 900,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

700,0 - - 1 200,0 1 900,

1.2.26 Приобретение для сцены меха-
низма «Дорога АРЗ» (антрактный 
раздвижной занавес) МКУ КДиСО 
с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Криводановского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 500,0 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 26,32 26,32

1.2.27 Приобретение музыкального обо-
рудования, музыкальных инстру-
ментов, сценических костюмов для 
МКУК «Ярковский Дом культуры»

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,05 421,05 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Ярковского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 21,05 21,05

1.2.28 Приобретение одежды сцены, ме-
бели и кресел для концертного зала 
для ДК «Восход» п.Сосновка МКУ 
СКО «Вместе» п. Красный Яр

Сумма затрат, в том числе: - - 631,58 210,53 842,11 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 600,00 200,0 800,00

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 31,58 10,53 42,11

1.2.29 Приобретение музыкального обо-
рудования и сценических костюмов 
для МКУ КЦ «Мочище»

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,1 421,1 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Мочищенского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 21,1 21,1

1.2.30 Приобретение звукового оборудо-
вания для МКУ СКО «Боровское»

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Боровского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 500 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 26,32 26,32

1.2.31 Приобретение сценических костю-
мов и пианино для МБУ «ДК р.п.
Краснообск»

Сумма затрат, в том числе: - - - 600,0 600,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация р.п. Краснообскбюджет Новосибирского района Новосибирской об-

ласти
- - - 570,0 570,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 30,0 30,0

1.2.32 Приобретение светового и звуко-
вого оборудования для МКУ БКЦ 
«Радуга»

Сумма затрат, в том числе: - 526,32 - - 526,32 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Барышевского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 500,0 - - 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 26.32 - - 26,32
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1.2.33 Приобретение сценических костю-
мов, мебели для МКУ СКО «Вдохно-
вение» с.Плотниково

Сумма затрат, в том числе: - - - 193,81 193,81 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Плотниковского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 184,11 184,11

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 9,7 9,7

1.2.34 Приобретение сценических костю-
мов и сценической обуви для кол-
лективов МКУК «МЭЦ»  с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 221,05 221,05 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 210,0 210,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 11,05 11,05

1.2.35 Приобретение светового и звуково-
го оборудования для МКУК «МЭЦ»  
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - 315,79 - 210,53 526,32 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- 300,0 - 200 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 15,79 - 10,53 26,32

1.2.36 Приобретение светодиодного экра-
на для МКУК «МЭЦ»  с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 700,0 1 700,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - - 1 615,0 1 615,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 85,0 85,0

1.2.37 Приобретение светодиодного экра-
на для МКУК СДО д.Издревая

Сумма затрат, в том числе: - - 1 700,0 - 1 700,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 615,0 - 1 615,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 85,0 - 85,0

1.2.38 Приобретение мобильной разбор-
ной сцены для МКУК СДО д.Из-
древая

Сумма затрат, в том числе: - - 1 200,0 - 1 200,0 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

- - 1 140,0 - 1 140,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 60,0 - 60,0

1.2.39 Установка механизма дороги ан-
трактно-раздвижного занавеса 
сцены ДК 
с. Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка, Криводановский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 526,32 - - - 526,32 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
Администрация Криводановского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

500,0 - - - 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

26,32 - - - 26,32

1.3 Поддержка творческих инициатив населения района, работников и учреждений культуры.

1.3.1 Поддержка творческих инициатив 
населения района, работников и 
учреждений культуры.

Сумма затрат, в том числе: 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского 
района»; администрации МО 
района

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

1.3.2 Стипендии для одаренных детей и 
творческой молодежи в Новосибир-
ском районе

Сумма затрат, в том числе: 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04 МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04

Всего по муниципальной програм-
ме

Сумма затрат, в том числе: 57 721,89 42 769,88 42 816,38 50 429,86 193 738,01

бюджет Новосибирского района  Новосибирской об-
ласти

57 012,68 41 023,26 41 023,26 48 624,9 187 684,1

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

709,21  1 746,62 1 793,12 1 804,96 6 053,91

В этом году Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив Новосибирского района начинает реализовывать новую программу, 
которая называется «Герои среди нас». Программа направлена на создание патриотических и просветительских проектов на селе, направленных на 

воспитание подрастающего поколения и граждан Новосибирского района. 

В рамках программы предусмотрено обучение, в 
который войдут лекции и практические занятия по про-
ектной и патриотической работе, пройдя которое, любой 
желающий сможет создать и реализовать свой проект в 
своем населенном пункте на территории Новосибирско-
го района.

Кроме того, методистами будет осуществляться де-
ятельность по музейной работе с представителями сове-
тов ветеранов ,которые совместно с активными жителя-
ми нашего района будут формировать банк данных для 
музея Новосибирского района. 

Направление проектов в программе будет сосредо-
точено на тематиках увековечивания памяти героев ВОВ, 
локальных конфликтов, специальной военной операции 

по защите ДНР и ЛНР, а также героев труда Новосибир-
ского района. В октябре-январе пройдут обучающие ме-
роприятия с инициативными гражданами по проектам и 
с сообществом наставников по музейному движению, в 
феврале-марте конкурс проектов, по итогам которого 
планируется поддержать не менее 15 проектов (аллеи 
памяти, мемориальные доски, памятные места и т.д.), 
суммы поддержки проектов до 100 тысяч. рублей. В 
апреле -июне реализация проектов победителей конкур-
са и обустройство музея Новосибирского района. Банк 
данных музея Новосибирского района будет размещен в 
образовательном учреждении с. Сенчанка. Итогом  про-
граммы станет открытие музея Новосибирского района, 
на котором инициативные граждане поделятся опытом 

реализации  своих проектов и будет представлена итого-
вая концепция музея Новосибирского района командой 
наставников из населенных пунктов района.

По всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься по телефону 373-46-25.

Для того чтобы принять участие в обучающих ме-
роприятиях, которые пройдут в ноябре 2022 –  ян-
варе 2023 , можно подать заявку по ссылке  https://
docs.google.com/forms/d/11TZzorb2q6FR-pTfMg5A-l-
feTToypPglcdxitDG2w4/edit, либо по Q-коду
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