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Специальный выпуск № 118, 26 октября 2022 года

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о 

проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и 

земельных отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области от 22.03.2024 № 831 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:110501:956».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет 
№ 105.

Дата проведения аукциона: 02 декабря 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начальной цены предмета аукциона на 
шаг аукциона. Предложение о цене предмета аукциона осуществляется участником аукциона путем 
поднятия карточки с номером данного участника. Каждое предложение о цене предмета аукциона 
объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. После троекратного объявления 
очередной цены предмета аукциона, при отсутствии участников, готовых заключить договор 
купли-продажи по объявленной цене, аукцион завершается. По завершению аукциона объявляется 
цена предмета аукциона и билет победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 

номером 54:19:110501:956, площадью 984 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Станционный сельсовет, п. Ленинский, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2).

Ограничение прав и обременение земельного участка: не зарегистрировано.
Дополнительные сведения о земельном участке: отсутствуют.
Требование к участникам аукциона:
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане.

Начальная цена предмета аукциона: 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской 
области от 27.12.2019 № 721.

№
Наименование разре-
шенного использова-

ния (код)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, 
(м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент за-
стройки min, 

(процент)

Процент за-
стройки max, 

(процент)

9.3 Для ведение личного 
подсобного хозяйства 
(2.2)

0,04 0,15 3 1 3 5 60

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно.
Сети водоотведения – возможность подключения отсутствует.
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – подключение возможно.
Связь – подключение возможно.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 31 октября 2022 года по 28 ноября 2022 года ежедневно (за исключением 

выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (28 ноября 2022 года заявки принимаются с 10-00 
до 12-00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 
этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных 
аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 28 ноября 
2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
• заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
• документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждаю-

щий полномочия данного представителя.
Размер задатка: 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское 
ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета 
банка 40102810445370000043, номер счета получателя 03222643500000005100, назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:110501:956.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении 
о возврате задатка, в следующих случаях:

• в случае, если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

• в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан 
вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

• в случае, если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 

• в случае, если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукцио-
на, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка:

• единственному заявителю, признанному участником аукциона;
• единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
• участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 ноября 2022 года в 14:05 по адресу: 

город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей 

задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 02 декабря 2022 года в 14:00 по адресу: город Ново-
сибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукци-
она за 30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 02 декабря 2022 года по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
• цена земельного участка устанавливается по итогам аукциона;
• цена земельного участка за минусом задатка оплачивается в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента заключения договора купли-продажи.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победи-

телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного 
участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи 
в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не будет им подписан и представлен в департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области, организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представит в департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в 
течение трех дней со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
                                                                         (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:110501:956, площадью 984 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет, п. Ленинский, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), 
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 26.10.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня направления организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного 
участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:______________________________, КПП:______________________________, БИК:________________________
Банк получателя:____________________________________________________________________________________
к/сч:________________________________________________, р/сч:__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Номер телефона:
____________________________________________________________________________________________________

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

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________
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Извещение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка с кадастровым номером 54:19:110501:958, 
площадью 1500 кв.м., местоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, п.Ленинский, цель 
предоставления: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-

бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направле-

ния по почте либо лично или через своих уполномоченных предста-
вителей;

2. в форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 
форме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, де-
партамент имущества и земельных отношений Новосибирской обла-
сти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 
15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронно-
го документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022                                                                                                                                                                            п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 203

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории  Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», утвержденный постановлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 25.12.2020 №89 

На основании протеста прокуратуры Новосибирского района от 07.10.2022 №2-2087в-22, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом на территории  Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденный постановлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 25.12.2020 №89  внести следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.12. дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, 

подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом).».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с постановлением от 17.10.2022 №203 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории  Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области», утвержденный постановлением администрации 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 №89»

№ п/п Ф.И.О. должность подпись дата

1. Чеснакова Любовь Ивановна Специалист 1 разряда 

П Р О Т О К О Л
 публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений  

в Устав Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Боров-
ского сельсовета от 01.09.2022 года № 108

Дата проведения публичных слушаний: 16.09.2022 года.
Место проведения: здание администрации Боровского сельсовета.
Председатель слушаний – Вербитцких А.А.
Секретарь публичных слушаний - Козырева Г.С.
Присутствовали: жители Боровского сельсовета в количестве 15 

человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Рассмотрение проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений в Устав Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:
Звягина Н.Н., специалист Боровского сельсовета, в своем вы-

ступлении ознакомила присутствующих с проектом муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав Боровского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ:
Зеер М. А. специалист, с предложением одобрить проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений в Устав Боровско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 12
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету депутатов Боровского сельсо-

вета принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
Устав Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Председательствующий А.А. Вербитцких 
Секретарь Г.С.Козырева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной  двадцать восьмой сессии

21.10.2022 г                                                                                                                                                                                         с. Боровое                                                                                                                                                                                                         №  2

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 16.10.2020года решение  №1  внеочередной 2-й. 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 27 Устава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

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

ру кандидатур на должность Главы Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Боровского сельсовета от 16.10.2020года № 1, 2-й 
внеочередной 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 
снятия или погашения судимости,»;

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

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

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 Федера-
ции имеете также гражданство (подданство) иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства, - укажите».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-
чатном издании «Новосибирский район – территория развития») 
и разместить на официальном сайте администрации Боровского 
сельсовета.

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

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной  двадцать восьмой сессии

21.10.2022 г                                                                                                                                                                                         с. Боровое                                                                                                                                                                                                         № 1

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет депутатов Боровского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Боровского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 118, 26 октября 2022 года

1.1 Статья 7. Местный референдум
1.1.1 в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комиссией посе-

ления» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и 
проведение местного референдума»

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

1.2.1 в части 3 слова «избирательную комиссию поселения» за-
менить словами «комиссию, организующую подготовку и проведе-
ние местного референдума»;

1.2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Боровского  сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссию, организующую подготовку и проведение мест-
ного референдума».

1.3 Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 
Главы поселения

1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
заменить словами «комиссию, организующую подготовку и проведе-
ние местного референдума»;

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области» в соответствую-
щих падежах заменить словами «комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума» в соответствующих падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Боровского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах; 

1.3.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссией, организующей подготовку и проведение мест-
ного референдума»;

1.3.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 
1.4 Статью 33. Избирательная комиссия Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области признать утратив-
шей силу.

1.5 Статья 34. Муниципальный контроль
1.5.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Вид 

муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в 
границах Боровского сельсовета объектов соответствующего вида 
контроля.».

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

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

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источни-
ке и о дате официального опубликования  муниципального правового 
акта Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 
10-дневной срок со дня официального опубликования.

5. Настоящее решение, за исключением пунктов 1.1.-1.4, всту-
пает в силу после государственной регистрации и опубликования в 
«Новосибирский район – территория развития».

6. Пункты 1.1-1.4 настоящего решения вступают в силу с 
01.01.2023.

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.В. Сорокин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2022                                                                                                                                                                               с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 647

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ново-
сибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типо-
вого положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в Новосибирской области», руководствуясь Уставом Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципаль-

ных служащих администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «Об утверждении Положения 

о порядке проведения аттестации муниципальных служащих ад-
министрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» от 13 апреля 2021 года № 190

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
от 18.10.2022г № 647

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 11.06.2008 
№ 234-ОЗ «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в Новосибирской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттестации муниципальных служащих адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - му-
ниципальные служащие).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы.

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

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

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора 
(контракта).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о месте и времени заседания атте-
стационной комиссии.

2.2. Для проведения аттестации муниципального служащего, замещающего должность муни-
ципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, кадровой службой совместно с непосредствен-
ным руководителем муниципального служащего определяется возможность проведения оценки 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего без использования сведе-
ний, составляющих государственную тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего 
может проводиться аттестационной комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной 
тайне.

В случае невозможности оценки профессиональной служебной деятельности такого муниципаль-
ного служащего без использования сведений, составляющих государственную тайну, состав аттеста-
ционной комиссии формируется из числа лиц, допущенных к государственной тайне.

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

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

В состав аттестационной комиссии могут включаться по согласованию депутаты Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, члены выборного 
органа местного самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального образования, а 
также представители органов государственной власти Новосибирской области.

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

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестаци-
онной комиссией решения.

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

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной комиссии, распре-
деляет обязанности между членами аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях 
аттестационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, отпуск и дру-
гие уважительные причины) полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель предсе-
дателя комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, муниципального органа;
2) дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии, сведения о проведении 

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

заместителя председателя аттестационной комиссии, других членов аттестационной комиссии, уча-
ствовавших в заседании;

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

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

пальному служащему и принятые решения аттестационной комиссии.
2.6. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципально-

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

ляется отзыв, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем, сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных 
им проектах документов за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего, а также аттестационный лист муници-
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пального служащего с данными предыдущей аттестации (при наличии).
2.8. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого 

аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый муни-
ципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 
своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о 
своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредствен-
ного руководителя.

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

менее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседа-

нии аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважи-

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

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии по уважи-
тельной причине (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, кото-
рые комиссия признает уважительными) аттестация муниципального служащего решением аттеста-
ционной комиссии переносится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще-
ния аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного ру-
ководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

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

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на ос-
нове определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности му-
ниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением 
либо администрацией Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны 
учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, профес-
сиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служа-
щим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распоряди-
тельными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, − также организатор-
ские способности.

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

При проведении аттестации члены комиссии вправе задавать вопросы аттестуемому муници-
пальному служащему.

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального 
служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов му-
ниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной служ-
бы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комис-
сии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

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

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

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

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосред-
ственно после подведения итогов голосования.

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

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

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

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

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

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направ-
лении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального об-
разования. 

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

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозмож-
ности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нани-
мателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муни-
ципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольне-
ние муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации 
не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________________________

(Наименование должности представителя нанимателя)

________________________ ________________________________
                               (подпись)                                                                               (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
______________________________________ на 20___ год

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа)

№ п/п

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

Приложение 2 к Положению

Заполняется непосредственным руководителем 
муниципального служащего

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ)

________________________ (______________________________ )
                               (подпись)                                                                               (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

Форма

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Замещаемая должность муниципальной службы Новосибирской области (далее - муниципальная 
служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

7. Рекомендуемая оценка <*>
TT  Соответствует замещаемой должности муниципальной службы
TT  Не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

_______________________________________________________ ___________ ( ________________________ )

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

«_____» ____________________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен:

_______________________________________________________ ___________ ( ________________________ )

(должность аттестуемого муниципального служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.

<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую муниципальному служащему на основе пунктов 3 - 5 настоящего отзыва.

Приложение 3 к Положению

Заполняется муниципальным служащим

Форма

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ
И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ 

ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

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

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

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№
п/п

Содержание Характеристика выполненных поручений

Перечень основных проектов документов, подготовленных муниципальным служащим за аттестационный период

№ 
п/п

Содержание Количество подготовленных проектов

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

____ ____________ 20___ года

Приложение 4 к Положению

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ____________________________1

                                                                  (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Группа 
должностей Методы оценки Примечание

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

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

в поселениях с чис-
ленностью менее 
15 000 человек мето-
ды оценки служащих 
ведущей группы 
должностей во время 
аттестации соответ-
ствуют методам оцен-
ки служащих старшей 
группы должностей

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

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

Приложение 5 к Положению

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ___________

______________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность

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

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

5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)

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

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

10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 
______________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии  ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии ________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания ________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

    (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________________________

                                                                         (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.10.2022             с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 651

Об утверждении «Порядка организации работы администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области  с сообщениями из открытых источников»

В целях повышения эффективности взаимодействия администра-
ции  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области с заявителями по вопросам рассмотрения сообщений 
(жалоб) из открытых источников, поданными посредством применения 
информационных технологий на основании распоряжения Правитель-
ства Новосибирской области от 30.12.2021 № 684-рп «Об организации 
работы областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области, государственных учреждений Новосибирской 
области с сообщениями (жалобами) из открытых источников, поданными 
посредством применения информационных технологий, с использова-
нием электронной формы федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый «Порядок организации работы админи-

страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области с сообщениями из открытых источников.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района «Новосибирский район – Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Криводановского сельсо-
вета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

Приложение 
к постановлению  администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 19.10.2022г № 651

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  С СООБЩЕНИЯМИ ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

1. Настоящий Порядок организации работы администрации  Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

с сообщениями из открытых источников (далее - порядок) определяет 
сроки и последовательность действий структурных подразделений ад-
министрации  Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - администрация) по принятию мер опе-
ративного реагирования на сообщения из открытых источников, затраги-
вающие вопросы деятельности администрации, в том числе размещен-
ные в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сообщения из открытых источников), и размещению 
ответов на сообщения из открытых источников их авторам.

2. Уполномоченное должностное лицо Центра управления регионом 
в Новосибирской области (далее - куратор) выявляет сообщения из от-
крытых источников, на которые требуется реагирование, определяет 
уполномоченные органы для разрешения, указывает тему (группу тем), 
локацию и категорию важности и в течение 1 часа рабочего времени по-
средством специального программного обеспечения направляет их в 
администрацию, к полномочиям которой отнесено решение вопросов, 
содержащихся в сообщениях из открытых источников, для подготовки 
проекта ответа.

3. Должностное лицо администрации (далее - модератор), назначае-
мое распоряжением администрации:

1) при установлении, что решение поставленных в сообщении из 
открытых источников вопросов не относится к компетенции администра-
ции, в течение 1 часа рабочего времени после  получения сообщения из 
открытых источников от куратора, возвращает данное сообщение;

2) отмечает в специальном программном обеспечении структурное 
подразделение администрации к компетенции которого относится сооб-
щение из открытых источников (далее - исполнитель), либо принимает в 
работу самостоятельно;

3) выполняет функции по общей координации работы исполнителей 
в программе Инцидент-Менеджмент, при необходимости корректирует 
ответы, контролирует соблюдение сроков ответов и качество отработки 
сообщений из открытых источников.

4. Исполнитель подготавливает проект ответа о принятых мерах или 
о ходе решения вопроса на сообщение из открытых источников или за-
прос (уточнение) автору сообщения из открытых источников о фактах, 
изложенных в его сообщении, и не позднее чем за 2 часа до истечения 
срока, предусмотренного пунктом 7 настоящего порядка, направляют в 
программе Инцидент-Менеджмент на согласование куратору.

5. Куратор в течение 30 минут рабочего времени с момента посту-
пления проекта ответа на сообщение из открытых источников или запро-
са (уточнения) согласовывает его либо направляет на доработку испол-
нителю, либо модератору.

6. Направленный на доработку проект ответа на сообщение из от-
крытых источников должен быть доработан исполнителем, либо модера-
тором и направлен на повторное согласование куратору с учетом необхо-
димости соблюдения срока, указанного в пункте 7 настоящего порядка.

7. Согласованный куратором ответ на сообщение из открытых источ-
ников размещается в социальной сети, в которой было размещено сооб-
щение из открытого источника, не позднее 9 часов рабочего времени с 
момента выявления сообщения из открытых источников куратором.

8. В случае, если дается промежуточный ответ (о ходе решения во-
проса) на сообщение из открытых источников, то срок, необходимый для 
направления окончательного проекта ответа, должен составлять не бо-
лее 7 рабочих дней со дня направления промежуточного ответа.

9. В случае, если сообщение из открытых источников содержит во-
просы, решение которых входит в полномочия нескольких исполнителей:

а) очередность подготовки информации исполнителями определяет 
модератор, если вопрос касается только полномочий администрации.

б) Исполнитель, подготовивший необходимую информацию для 
подготовки общего ответа, в части, касающейся своих полномочий, в 
рабочем порядке, согласно методическим рекомендациям по работе в 
программе Инцидент-Менеджмент, отправляет ее направившему моде-
ратору или куратору на согласование;

в) направление каждым исполнителем информации, необходимой 
для подготовки общего проекта ответа, составляет не более 2 часов ра-
бочего времени с момента поступления исполнителю сообщения из от-
крытых источников для подготовки информации (общего ответа);

г) проект общего ответа на сообщение из открытых источников гото-
вит модератор и/или куратор во взаимодействии с исполнителями, вклю-
ченными в работу по данному сообщению.

10. При поступлении повторного сообщения из открытых источников 
по ранее рассмотренному вопросу модератор направляет его исполни-
телю, к полномочиям которого отнесено решение вопросов, содержа-
щихся в сообщении из открытых источников.

Ответ на повторное сообщение из открытых источников должен со-
держать информацию о принятых мерах или о ходе решения вопроса.

Подготовка и размещение в социальной сети ответа на повторное 
сообщение из открытых источников осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктами 3-8 настоящего порядка.

11. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответ-
ствовать формату общения в социальной сети и содержать информацию 
по существу заданного вопроса (с приложением подтверждающих фото- 
или видеоматериалов при их наличии).

12. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источ-
ников, в которых содержатся сведения о намерениях причинить вред 
другому лицу, нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи.

13. Ответственность за достоверность и полноту информации, со-
держащейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее предо-
ставления куратору возлагается на исполнителя.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая (очередная) сессия

«25» октября 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Криводановка                                                                                                                                                                                                 № 110

Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2022 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Криводановском сель-

совете Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.08.2019 г. № 
244, Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, заслушав и обсудив отчет об исполнении 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 3 квартал 2022 года, Совет депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
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области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2022 
года:

1) по доходам в сумме 122 314 699,27 рублей;
2) по расходам в сумме 108 561 304,50 рубля;
3) с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области) в сумме 13 753 394,77 рублей.

2. Принять кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Криводановского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области за 3 квартал 2022 года по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 
2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области по ведомственной структуре за 3 квартал 2022 года согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2.4. По источникам финансирования дефицита бюджета Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 3 квартал 2022 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (по главным администрато-
рам источников финансирования дефицита бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области) согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

2.5. По источникам финансирования дефицита бюджета Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за 3 квартал 2022 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации Криводановского сельсовета 
Болдыреву Елену Алексеевну.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета 
Д.С. Лещенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 
16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за 3 квартал 2022 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета
(руб.)

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные
 назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 213 258 020,49 122 314 699,27 90 943 321,22 57,4

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02 000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц

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

182 1 01 02010 01 0000 110 37 711 000,00 28 767 389,51 8 943 610,49 76,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 92 485,84 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 436 884,73 - -

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 227.1     

182 1 01 02040 01 0000 110 3 820,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, в том числе 

182 1 01 02080 01 0000 110 1 371 433,53

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 030 000,00 1 361 525,99 132,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 8 000,00 7 702,33 297,67 96,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 106 000,00 1 567 345,77 538 654,23 74,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 - -151 987,85 151 987,85 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 2 000,00 574,95 1 425,05 28,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшиедо 1 января 2011 года)       182 1 05 03020 01 0000 110 1 578,60

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 3 100 000,00 1 376 765,49 1 723 234,51 44,4

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 21 228 000,00 19 709 894,63 1 518 105,37 92,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 5 505 000,00 793 116,80 4 711 883,20 14,4

1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04 000 00 0000 000 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях сельских поселений 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских по-
селений                                                                                                                                          

555 1 09 04053 10 0000 110 -3,94 3,94

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05 000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 2 464 000,00 2 584 009,98 104,9
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1 11 09 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 10 538 000,00 7 522 898,80 3 015 101,20 71,4

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 - 1 704,23 - -

1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 600 000,00 542 188,14 57 811,86 90,4

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       

1 14 06 000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 100 000,00 33 799,71 66 200,29 33,80

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 23 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации                                                     

555 1 16 02010 02 0000 140 - 12 000,00 - -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением сельского поселения                 

555 1 16 07010 10 0000 140 8 824,28

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений                   

555 1 16 23051 10 0000 140 - - - -

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        

1 17 01 000 00 0000 000 Невыясненные поступления         

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений                   

555 1 17 01050 10 0000 180 - - -

1 17 15 000 00 0000 000 Инициативные платежи  

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 250 000,00 231 639,76 18 360,24 92,70

2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления

2 02 10 000 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 16001 10 0000 150 17 555 700,00 13 166 700,00 4 389 000,00 75,0

2 02 20 000 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов

555 2 02 25467 10 0000 150 213 000,00 - 213 000,00 -

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 555 2 02 25269 10 0000 150 - -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,60

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 917 600,00 701 200,00 216 400,00 76,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

555 2 02 40014 10 0000 150 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 107 759 833,49 39 681 760,49 68 078 073,00 36,80

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 555 2 04 05099 10 0000 150 530 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                   555 2 07 05030 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

555 2 19 60010 10 0000 150 -

Приложение № 2
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021г № 54

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

расходов бюджета Криводановского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2022 года
(руб.)

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 226 518 020,49 108 561 304,50 117 956 715,99 47,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

555 0102 0000000000 000 1 302 552,50 921 604,26 380 948,24 70,8

Субсидия на сбалансированность 555 0102 9900000010 000 65 000,00 - 65 000,00 -

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

555 0102 9900000010 100 65 000,00 - 65 000,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000010 120 65 000,00 - 65 000,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000010 121 49 900,00 - 49 900,00 -

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

555 0102 9900000010 129 15 100,00 - 15 100,00 -

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образований посе-
ления Новосибирского района

555 0102 9900000111 000 1 237 552,50 921 604,26 315 948,24 74,5

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

555 0102 9900000111 100 1 237 552,50 921 604,26 315 948,24 74,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 237 552,50 921 604,26 315 948,24 74,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 952 722,00 714 563,95 238 158,05 75,0

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

555 0102 9900000111 129 284 830,50 207 040,31 77 790,19 72,7
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 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

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

555 0103 0000000000 000 1 107 169,50 793 103,01 314 066,49 71,6

Субсидия на сбалансированность 555 0103 9900000010 000 55 200,00 - 55 200,00 -

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

555 0103 9900000010 100 55 200,00 - 55 200,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900000010 120 55 200,00 - 55 200,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900000010 121 42 400,00 - 42 400,00 -

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

555 0103 9900000010 129 12 800,00 - 12 800,00 -

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

555 0103 9900004110 000 1 051 969,50 793 103,01 258 866,49 75,4

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

555 0103 9900004110 100 1 051 969,50 793 103,01 258 866,49 75,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 051 969,50 793 103,01 258 866,49 75,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 807 969,00 627 792,69 180 176,31 77,7

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

555 0103 9900004110 129 244 000,50 165 310,32 78 690,18 67,8

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

555 0104 0000000000 000 13 506 139,68 6 503 783,65 7 002 356,03 48,2

Субсидия на сбалансированность 555 0104 9900000010 000 735 700,00 - 735 700,00 -

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

555 0104 9900000010 100 735 700,00 - 735 700,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000010 120 735 700,00 - 735 700,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000010 121 565 100,00 - 565 100,00 -

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

555 0104 9900000010 129 170 600,00 - 170 600,00 -

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского 
района,в части расходов на выплаты персоналу

555 0104 9900000411 000 8 588 147,01 4 590 800,99 3 997 346,02 53,5

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

555 0104 9900000411 100 8 588 147,01 4 590 800,99 3 997 346,02 53,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 8 588 147,01 4 590 800,99 3 997 346,02 53,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 6 596 072,82 3 559 456,62 3 036 616,20 54,0

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

555 0104 9900000411 129 1 992 074,19 1 031 344,37 960 729,82 51,8

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

555 0104 9900000419 000 4 182 192,67 1 912 882,66 2 269 310,01 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 4 152 192,67 1 904 356,66 2 247 836,01 45,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 4 152 192,67 1 904 356,66 2 247 836,01 45,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 3 917 771,65 1 825 013,48 2 092 758,17 46,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 234 421,02 79 343,18 155 077,84 33,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 30 000,00 8 526,00 21 474,00 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 30 000,00 8 526,00 21 474,00 28,4

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 10 000,00 8 526,00 1 474,00 85,3

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 20 000,00 - 20 000,00 -

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений за счет средств областного бюджета

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

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

555 0106 0000000000 000 373 300,00 373 300,00 - 100,0

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

555 0106 9900000519 000 373 300,00 373 300,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 373 300,00 373 300,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 373 300,00 373 300,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные фонды поселений Новосибирского района 555 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 22 530 268,00 14 939 795,16 7 590 472,84 66,3

Субсидия по МП Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Ново-
сибирского района»

555 0113 1400007950 000 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 1400007950 200 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 1400007950 240 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 1400007950 244 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Субсидия по МП Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Ново-
сибирского района»

555 0113 14000S7950 000 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 14000S7950 200 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 14000S7950 240 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 14000S7950 244 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5
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 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 0113 9900000899 000 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением 
общегосударственных функций Новосибирского района

555 0113 9900000999 000 20 810 268,00 13 883 745,16 6 926 522,84 66,7

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

555 0113 9900000999 100 13 133 000,00 9 048 174,64 4 084 825,36 68,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0113 9900000999 110 13 133 000,00 9 048 174,64 4 084 825,36 68,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 0113 9900000999 111 10 088 300,00 7 029 901,44 3 058 398,56 69,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

555 0113 9900000999 119 3 044 700,00 2 018 273,20 1 026 426,80 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 6 957 268,00 4 617 639,83 2 339 628,17 66,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 6 957 268,00 4 617 639,83 2 339 628,17 66,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 6 727 268,00 4 523 990,37 2 203 277,63 67,2

Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 230 000,00 93 649,46 136 350,54 40,7

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 720 000,00 217 930,69 502 069,31 30,3

Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 200 000,00 198 903,69 1 096,31 99,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

555 0113 9900000999 831 200 000,00 198 903,69 1 096,31 99,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 520 000,00 19 027,00 500 973,00 3,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 20 000,00 14 027,00 5 973,00 70,1

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 500 000,00 5 000,00 495 000,00 1,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 917 600,00 567 197,67 350 402,33 61,8

Субвенция ВУС 555 0203 9900051180 000 917 600,00 567 197,67 350 402,33 61,8

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

555 0203 9900051180 100 861 880,00 567 197,67 294 682,33 65,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 861 880,00 567 197,67 294 682,33 65,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 661 830,00 440 334,77 221 495,23 66,5

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

555 0203 9900051180 129 200 050,00 126 862,90 73 187,10 63,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 55 720,00 - 55 720,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 55 720,00 - 55 720,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 55 720,00 - 55 720,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра,  пожарная безопасность

555 0310 0000000000 000 1 170 787,00 898 202,21 272 584,79 76,7

Субсидия МП Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского райо-
на Новосибирской области

555 0310 2100007950 000 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

555 0310 9900001299 000 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 38 579 199,08 24 455 338,16 14 123 860,92 63,4

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 0409 1600007950 000 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 0409 16000S7950 000 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Субсидия на сбалансированность 555 0409 9900000010 000 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900000010 200 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900000010 240 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900000010 244 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Ново-
сибирского района

555 0409 9900001399 000 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  
Новосибирского района

555 0412 9900001499 000 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 660 000,00 407 411,07 252 588,93 61,7

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  по-
селений Новосибирского района

555 0501 9900001599 000 660 000,00 407 411,07 252 588,93 61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 650 000,00 407 127,97 242 872,03 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 650 000,00 407 127,97 242 872,03 62,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 650 000,00 407 127,97 242 872,03 62,6

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 10 000,00 283,10 9 716,90 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 10 000,00 283,10 9 716,90 2,8

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 10 000,00 283,10 9 716,90 2,8

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 60 033 996,01 3 786 844,16 56 247 151,85 6,3

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 0502 1800007950 000 880 000,00 - 880 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 200 880 000,00 - 880 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 240 880 000,00 - 880 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 1800007950 244 880 000,00 - 880 000,00 -

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП “Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах” на 2019 год

555 0502 18000S7950 000 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 200 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 240 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18000S7950 244 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Субсидия на сбалансированность 555 0502 9900000010 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900000010 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900000010 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900000010 244 500 000,00 - 500 000,00 -

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капи-
тального ремонта

555 0502 9900001699 000 3 304 879,47 2 009 515,16 1 295 364,31 60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 2 757 768,91 1 900 093,05 857 675,86 68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 2 757 768,91 1 900 093,05 857 675,86 68,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

555 0502 9900001699 243 290 000,00 290 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 2 467 768,91 1 610 093,05 857 675,86 65,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 547 110,56 109 422,11 437 688,45 20,0

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 547 110,56 109 422,11 437 688,45 20,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

555 0502 9900001699 414 547 110,56 109 422,11 437 688,45 20,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнееобеспечения 555 0502 9900070600 000 5 008 069,00 - 5 008 069,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900070600 200 5 008 069,00 - 5 008 069,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900070600 240 5 008 069,00 - 5 008 069,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

555 0502 9900070600 243 4 800 000,00 - 4 800 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900070600 244 208 069,00 - 208 069,00 -

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы “Чистая вода” 
государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области”

555 0502 9900070640 000 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900070640 400 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900070640 410 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

555 0502 9900070640 414 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнееобеспечения(софинансиро-
вание)

555 0502 99000S0600 000 1 866 162,69 1 760 329,00 105 833,69 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99000S0600 200 1 866 162,69 1 760 329,00 105 833,69 94,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99000S0600 240 1 866 162,69 1 760 329,00 105 833,69 94,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

555 0502 99000S0600 243 1 855 211,69 1 749 378,00 105 833,69 94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99000S0600 244 10 951,00 10 951,00 - 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы “Чистая вода” 
государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области”(софинансирование)

555 0502 99000S0640 000 484 284,85 - 484 284,85 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0640 400 484 284,85 - 484 284,85 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0640 410 484 284,85 - 484 284,85 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

555 0502 99000S0640 414 484 284,85 - 484 284,85 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 40 093 454,09 32 564 298,47 7 529 155,62 81,2

Иные закупки (КРСТ) 555 0503 09000L5765 000 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09000L5765 200 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09000L5765 240 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09000L5765 244 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Субсидия на финансирование муниципальной программы “Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 0503 2500007950 000 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 200 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 240 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 2500007950 244 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы “Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софи-
нансирование)

555 0503 25000S7950 000 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 200 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 240 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25000S7950 244 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Субсидия на сбалансированность 555 0503 9900000010 000 900 000,00 - 900 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900000010 200 900 000,00 - 900 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900000010 240 900 000,00 - 900 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900000010 244 900 000,00 - 900 000,00 -

Субсидии гос финансы 555 0503 9900070510 000 74 000,00 74 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 74 000,00 74 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 240 74 000,00 74 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 74 000,00 74 000,00 - 100,0

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

555 0503 9900101719 000 4 261 033,23 2 809 930,43 1 451 102,80 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 4 261 033,23 2 809 930,43 1 451 102,80 65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 4 261 033,23 2 809 930,43 1 451 102,80 65,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 3 120 033,23 1 976 259,00 1 143 774,23 63,3

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 141 000,00 833 671,43 307 328,57 73,1

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  
поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий.

555 0503 9900201719 000 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Благоустройство кладбища 555 0503 9900301719 000 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Благоустройство озеленение 555 0503 9900401719 000 40 000,00 - 40 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 40 000,00 - 40 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 240 40 000,00 - 40 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 40 000,00 - 40 000,00 -

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

555 0503 9900501719 000 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Субсидия инициативное бюджетирование 555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 0503 99005S0240 000 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 555 0503 99055S0240 000 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 0503 990F255551 000 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 990F255551 800 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0503 990F255551 810 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

555 0503 990F255551 811 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Благоустройство общественные территории 555 0503 990F255552 000 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255552 200 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255552 240 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 990F255552 244 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 0605 0000000000 000 4 365 591,30 299 830,80 4 065 760,50 6,9

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охра-
на окружающей среды на 2020-2023 гг”

555 0605 2400007950 000 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 200 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 240 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 2400007950 244 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охра-
на окружающей среды на 2020-2023 гг” (софинансирование)

555 0605 24000S7950 000 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 200 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 240 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 24000S7950 244 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Государственная поддержка муниципальным образованиям Новосибирской области на приоб-
ретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Новосибирской области

555 0605 990G252690 000 213 000,00 - 213 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 990G252690 200 213 000,00 - 213 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 990G252690 240 213 000,00 - 213 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 990G252690 244 213 000,00 - 213 000,00 -

Культура 555 0801 0000000000 000 33 509 821,33 21 110 341,68 12 399 479,65 63,0

Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 0801 1200007950 000 6 191 821,33 5 035 671,53 1 156 149,80 81,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 6 191 821,33 5 035 671,53 1 156 149,80 81,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 240 6 191 821,33 5 035 671,53 1 156 149,80 81,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

555 0801 1200007950 243 4 051 821,33 4 051 821,33 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 1200007950 244 2 140 000,00 983 850,20 1 156 149,80 46,0

Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе”(софинансирование) 555 0801 12000S7950 000 507 900,00 338 419,55 169 480,45 66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 507 900,00 338 419,55 169 480,45 66,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 240 507 900,00 338 419,55 169 480,45 66,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

555 0801 12000S7950 243 339 700,00 213 253,75 126 446,25 62,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 12000S7950 244 168 200,00 125 165,80 43 034,20 74,4

Культура зарплата налоги 555 0801 9900001911 000 15 959 000,00 8 261 310,78 7 697 689,22 51,8

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

555 0801 9900001911 100 15 959 000,00 8 261 310,78 7 697 689,22 51,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 15 959 000,00 8 261 310,78 7 697 689,22 51,8

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 12 257 100,00 6 414 995,94 5 842 104,06 52,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 3 701 900,00 1 846 314,84 1 855 585,16 49,9

Прочая закупка 555 0801 9900001999 000 10 306 100,00 7 029 939,82 3 276 160,18 68,2

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

555 0801 9900001999 100 56 814,00 53 314,00 3 500,00 93,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001999 110 56 814,00 53 314,00 3 500,00 93,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 0801 9900001999 112 56 814,00 53 314,00 3 500,00 93,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 10 069 286,00 6 898 941,13 3 170 344,87 68,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 10 069 286,00 6 898 941,13 3 170 344,87 68,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

555 0801 9900001999 243 635 500,00 626 077,09 9 422,91 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 6 553 786,00 4 730 136,39 1 823 649,61 72,2

Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 2 880 000,00 1 542 727,65 1 337 272,35 53,6

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 180 000,00 77 684,69 102 315,31 43,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 180 000,00 77 684,69 102 315,31 43,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 150 000,00 71 503,00 78 497,00 47,7

Уплата прочих налогов, сборов 555 0801 9900001999 852 10 000,00 2 925,00 7 075,00 29,3

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 20 000,00 3 256,69 16 743,31 16,3

Субсидии гос финансы 555 0801 9900070510 000 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 200 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 240 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900070510 244 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 1001 9900002019 000 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Массовый спорт 555 1102 0000000000 000 6 543 000,00 - 6 543 000,00 -

Субсидия по МП Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ском районе Новосибирской области”

555 1102 1300007950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1102 1300007950 244 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Субсидия по МП Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ском районе Новосибирской области” (Софинансирование)

555 1102 13000S7950 000 316 000,00 - 316 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 13000S7950 200 316 000,00 - 316 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 13000S7950 240 316 000,00 - 316 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1102 13000S7950 244 316 000,00 - 316 000,00 -

Массовый спорт 555 1102 9900002020 000 227 000,00 - 227 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 9900002020 200 227 000,00 - 227 000,00 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 9900002020 240 227 000,00 - 227 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1102 9900002020 244 227 000,00 - 227 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -13 260 000,00 13 753 394,77 - -103,7

Приложение № 3
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 
16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по ведомственной структуре за 3 квартал 2022 года

(руб.)

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 226 518 020,49 108 561 304,50 117 956 715,99 47,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 555 0102 0000000000 000 1 302 552,50 921 604,26 380 948,24 70,8

Субсидия на сбалансированность 555 555 0102 9900000010 000 65 000,00 - 65 000,00 -

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

555 555 0102 9900000010 100 65 000,00 - 65 000,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000010 120 65 000,00 - 65 000,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000010 121 49 900,00 - 49 900,00 -

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

555 555 0102 9900000010 129 15 100,00 - 15 100,00 -

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образований поселения Новосибирского 
района

555 555 0102 9900000111 000 1 237 552,50 921 604,26 315 948,24 74,5

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

555 555 0102 9900000111 100 1 237 552,50 921 604,26 315 948,24 74,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000111 120 1 237 552,50 921 604,26 315 948,24 74,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0102 9900000111 121 952 722,00 714 563,95 238 158,05 75,0

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

555 555 0102 9900000111 129 284 830,50 207 040,31 77 790,19 72,7

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

555 555 0103 0000000000 000 1 107 169,50 793 103,01 314 066,49 71,6

Субсидия на сбалансированность 555 555 0103 9900000010 000 55 200,00 - 55 200,00 -

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

555 555 0103 9900000010 100 55 200,00 - 55 200,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900000010 120 55 200,00 - 55 200,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900000010 121 42 400,00 - 42 400,00 -

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

555 555 0103 9900000010 129 12 800,00 - 12 800,00 -

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

555 555 0103 9900004110 000 1 051 969,50 793 103,01 258 866,49 75,4

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

555 555 0103 9900004110 100 1 051 969,50 793 103,01 258 866,49 75,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900004110 120 1 051 969,50 793 103,01 258 866,49 75,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0103 9900004110 121 807 969,00 627 792,69 180 176,31 77,7

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

555 555 0103 9900004110 129 244 000,50 165 310,32 78 690,18 67,8

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

555 555 0104 0000000000 000 13 506 139,68 6 503 783,65 7 002 356,03 48,2

Субсидия на сбалансированность 555 555 0104 9900000010 000 735 700,00 - 735 700,00 -

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

555 555 0104 9900000010 100 735 700,00 - 735 700,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000010 120 735 700,00 - 735 700,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000010 121 565 100,00 - 565 100,00 -

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

555 555 0104 9900000010 129 170 600,00 - 170 600,00 -

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского района,в части расхо-
дов на выплаты персоналу

555 555 0104 9900000411 000 8 588 147,01 4 590 800,99 3 997 346,02 53,5

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

555 555 0104 9900000411 100 8 588 147,01 4 590 800,99 3 997 346,02 53,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000411 120 8 588 147,01 4 590 800,99 3 997 346,02 53,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0104 9900000411 121 6 596 072,82 3 559 456,62 3 036 616,20 54,0

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

555 555 0104 9900000411 129 1 992 074,19 1 031 344,37 960 729,82 51,8

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

555 555 0104 9900000419 000 4 182 192,67 1 912 882,66 2 269 310,01 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900000419 200 4 152 192,67 1 904 356,66 2 247 836,01 45,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900000419 240 4 152 192,67 1 904 356,66 2 247 836,01 45,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0104 9900000419 244 3 917 771,65 1 825 013,48 2 092 758,17 46,6

Закупка энергетических ресурсов 555 555 0104 9900000419 247 234 421,02 79 343,18 155 077,84 33,8

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0104 9900000419 800 30 000,00 8 526,00 21 474,00 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0104 9900000419 850 30 000,00 8 526,00 21 474,00 28,4

Уплата прочих налогов, сборов 555 555 0104 9900000419 852 10 000,00 8 526,00 1 474,00 85,3

Уплата иных платежей 555 555 0104 9900000419 853 20 000,00 - 20 000,00 -

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

555 555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

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

555 555 0106 0000000000 000 373 300,00 373 300,00 - 100,0

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

555 555 0106 9900000519 000 373 300,00 373 300,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 500 373 300,00 373 300,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 540 373 300,00 373 300,00 - 100,0

Резервные фонды 555 555 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные фонды поселений Новосибирского района 555 555 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные средства 555 555 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 555 0113 0000000000 000 22 530 268,00 14 939 795,16 7 590 472,84 66,3

Субсидия по МП Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 555 0113 1400007950 000 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 1400007950 200 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 1400007950 240 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 1400007950 244 1 000 000,00 939 977,50 60 022,50 94,0

Субсидия по МП Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 555 0113 14000S7950 000 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 14000S7950 200 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 14000S7950 240 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 14000S7950 244 220 000,00 49 472,50 170 527,50 22,5

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муни-
ципальной собственности поселений Новосибирского района

555 555 0113 9900000899 000 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000899 200 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000899 240 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 9900000899 244 500 000,00 66 600,00 433 400,00 13,3

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций Новосибирского района

555 555 0113 9900000999 000 20 810 268,00 13 883 745,16 6 926 522,84 66,7

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

555 555 0113 9900000999 100 13 133 000,00 9 048 174,64 4 084 825,36 68,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 555 0113 9900000999 110 13 133 000,00 9 048 174,64 4 084 825,36 68,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 555 0113 9900000999 111 10 088 300,00 7 029 901,44 3 058 398,56 69,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

555 555 0113 9900000999 119 3 044 700,00 2 018 273,20 1 026 426,80 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000999 200 6 957 268,00 4 617 639,83 2 339 628,17 66,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0113 9900000999 240 6 957 268,00 4 617 639,83 2 339 628,17 66,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0113 9900000999 244 6 727 268,00 4 523 990,37 2 203 277,63 67,2

Закупка энергетических ресурсов 555 555 0113 9900000999 247 230 000,00 93 649,46 136 350,54 40,7

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0113 9900000999 800 720 000,00 217 930,69 502 069,31 30,3

Исполнение судебных актов 555 555 0113 9900000999 830 200 000,00 198 903,69 1 096,31 99,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 555 0113 9900000999 831 200 000,00 198 903,69 1 096,31 99,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0113 9900000999 850 520 000,00 19 027,00 500 973,00 3,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 555 0113 9900000999 851 20 000,00 14 027,00 5 973,00 70,1

Уплата иных платежей 555 555 0113 9900000999 853 500 000,00 5 000,00 495 000,00 1,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 555 0203 0000000000 000 917 600,00 567 197,67 350 402,33 61,8

Субвенция ВУС 555 555 0203 9900051180 000 917 600,00 567 197,67 350 402,33 61,8

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

555 555 0203 9900051180 100 861 880,00 567 197,67 294 682,33 65,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 555 0203 9900051180 120 861 880,00 567 197,67 294 682,33 65,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 555 0203 9900051180 121 661 830,00 440 334,77 221 495,23 66,5

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

555 555 0203 9900051180 129 200 050,00 126 862,90 73 187,10 63,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0203 9900051180 200 55 720,00 - 55 720,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0203 9900051180 240 55 720,00 - 55 720,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0203 9900051180 244 55 720,00 - 55 720,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопас-
ность

555 555 0310 0000000000 000 1 170 787,00 898 202,21 272 584,79 76,7

Субсидия МП Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

555 555 0310 2100007950 000 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 2100007950 200 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 2100007950 240 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0310 2100007950 244 669 787,00 569 787,00 100 000,00 85,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

555 555 0310 9900001299 000 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 9900001299 200 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0310 9900001299 240 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0310 9900001299 244 501 000,00 328 415,21 172 584,79 65,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 555 0409 0000000000 000 38 579 199,08 24 455 338,16 14 123 860,92 63,4

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

555 555 0409 1600007950 000 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 1600007950 200 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 1600007950 240 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2



15Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 118, 26 октября 2022 года

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 1600007950 244 13 038 836,02 12 544 920,94 493 915,08 96,2

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

555 555 0409 16000S7950 000 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 16000S7950 200 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 16000S7950 240 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 16000S7950 244 1 647 350,11 1 647 350,11 - 100,0

Субсидия на сбалансированность 555 555 0409 9900000010 000 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 9900000010 200 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 9900000010 240 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 9900000010 244 7 000 000,00 1 042 039,60 5 957 960,40 14,9

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новосибирского района 555 555 0409 9900001399 000 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 9900001399 200 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0409 9900001399 240 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0409 9900001399 244 16 893 012,95 9 221 027,51 7 671 985,44 54,6

Другие вопросы в области национальной экономики 555 555 0412 0000000000 000 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Новосибирского района 555 555 0412 9900001499 000 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0412 9900001499 200 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0412 9900001499 240 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0412 9900001499 244 715 142,00 404 300,00 310 842,00 56,5

Жилищное хозяйство 555 555 0501 0000000000 000 660 000,00 407 411,07 252 588,93 61,7

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

555 555 0501 9900001599 000 660 000,00 407 411,07 252 588,93 61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0501 9900001599 200 650 000,00 407 127,97 242 872,03 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0501 9900001599 240 650 000,00 407 127,97 242 872,03 62,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0501 9900001599 244 650 000,00 407 127,97 242 872,03 62,6

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0501 9900001599 800 10 000,00 283,10 9 716,90 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0501 9900001599 850 10 000,00 283,10 9 716,90 2,8

Уплата иных платежей 555 555 0501 9900001599 853 10 000,00 283,10 9 716,90 2,8

Коммунальное хозяйство 555 555 0502 0000000000 000 60 033 996,01 3 786 844,16 56 247 151,85 6,3

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019-2021 годах” на 2019 год

555 555 0502 1800007950 000 880 000,00 - 880 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 1800007950 200 880 000,00 - 880 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 1800007950 240 880 000,00 - 880 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 1800007950 244 880 000,00 - 880 000,00 -

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019-2021 годах” на 2019 год

555 555 0502 18000S7950 000 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 18000S7950 200 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 18000S7950 240 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 18000S7950 244 46 400,00 17 000,00 29 400,00 36,6

Субсидия на сбалансированность 555 555 0502 9900000010 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900000010 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900000010 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 9900000010 244 500 000,00 - 500 000,00 -

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капитального ремонта 555 555 0502 9900001699 000 3 304 879,47 2 009 515,16 1 295 364,31 60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900001699 200 2 757 768,91 1 900 093,05 857 675,86 68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900001699 240 2 757 768,91 1 900 093,05 857 675,86 68,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0502 9900001699 243 290 000,00 290 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 9900001699 244 2 467 768,91 1 610 093,05 857 675,86 65,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 555 0502 9900001699 400 547 110,56 109 422,11 437 688,45 20,0

Бюджетные инвестиции 555 555 0502 9900001699 410 547 110,56 109 422,11 437 688,45 20,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 555 0502 9900001699 414 547 110,56 109 422,11 437 688,45 20,0

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнееобеспечения 555 555 0502 9900070600 000 5 008 069,00 - 5 008 069,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900070600 200 5 008 069,00 - 5 008 069,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 9900070600 240 5 008 069,00 - 5 008 069,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0502 9900070600 243 4 800 000,00 - 4 800 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 9900070600 244 208 069,00 - 208 069,00 -

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холод-
ного водоснабжения и водоотведения подпрограммы “Чистая вода” государственной программы Новосибирской об-
ласти “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области”

555 555 0502 9900070640 000 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 555 0502 9900070640 400 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Бюджетные инвестиции 555 555 0502 9900070640 410 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 555 0502 9900070640 414 47 944 200,00 - 47 944 200,00 -

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнееобеспечения(софинансирование) 555 555 0502 99000S0600 000 1 866 162,69 1 760 329,00 105 833,69 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 99000S0600 200 1 866 162,69 1 760 329,00 105 833,69 94,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0502 99000S0600 240 1 866 162,69 1 760 329,00 105 833,69 94,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0502 99000S0600 243 1 855 211,69 1 749 378,00 105 833,69 94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0502 99000S0600 244 10 951,00 10 951,00 - 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холод-
ного водоснабжения и водоотведения подпрограммы “Чистая вода” государственной программы Новосибирской об-
ласти “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области”(софинансирование)

555 555 0502 99000S0640 000 484 284,85 - 484 284,85 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 555 0502 99000S0640 400 484 284,85 - 484 284,85 -
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Бюджетные инвестиции 555 555 0502 99000S0640 410 484 284,85 - 484 284,85 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

555 555 0502 99000S0640 414 484 284,85 - 484 284,85 -

Благоустройство 555 555 0503 0000000000 000 40 093 454,09 32 564 298,47 7 529 155,62 81,2

Иные закупки (КРСТ) 555 555 0503 09000L5765 000 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 09000L5765 200 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 09000L5765 240 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 09000L5765 244 4 082 478,40 3 412 550,40 669 928,00 83,6

Субсидия на финансирование муниципальной программы “Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибир-
ского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 555 0503 2500007950 000 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 2500007950 200 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 2500007950 240 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 2500007950 244 2 000 000,00 1 999 999,99 0,01 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы “Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибир-
ского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинансирование)

555 555 0503 25000S7950 000 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 25000S7950 200 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 25000S7950 240 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 25000S7950 244 118 966,77 118 966,77 - 100,0

Субсидия на сбалансированность 555 555 0503 9900000010 000 900 000,00 - 900 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900000010 200 900 000,00 - 900 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900000010 240 900 000,00 - 900 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900000010 244 900 000,00 - 900 000,00 -

Субсидии гос финансы 555 555 0503 9900070510 000 74 000,00 74 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900070510 200 74 000,00 74 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900070510 240 74 000,00 74 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900070510 244 74 000,00 74 000,00 - 100,0

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

555 555 0503 9900101719 000 4 261 033,23 2 809 930,43 1 451 102,80 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900101719 200 4 261 033,23 2 809 930,43 1 451 102,80 65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900101719 240 4 261 033,23 2 809 930,43 1 451 102,80 65,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900101719 244 3 120 033,23 1 976 259,00 1 143 774,23 63,3

Закупка энергетических ресурсов 555 555 0503 9900101719 247 1 141 000,00 833 671,43 307 328,57 73,1

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибир-
ского района, в части расходов на содержание дорог территорий.

555 555 0503 9900201719 000 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900201719 200 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900201719 240 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900201719 244 3 883 000,00 3 479 370,00 403 630,00 89,6

Благоустройство кладбища 555 555 0503 9900301719 000 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900301719 200 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900301719 240 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900301719 244 500 000,00 149 820,00 350 180,00 30,0

Благоустройство озеленение 555 555 0503 9900401719 000 40 000,00 - 40 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900401719 200 40 000,00 - 40 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900401719 240 40 000,00 - 40 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900401719 244 40 000,00 - 40 000,00 -

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

555 555 0503 9900501719 000 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900501719 200 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900501719 240 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900501719 244 8 491 388,12 5 305 811,47 3 185 576,65 62,5

Субсидия инициативное бюджетирование 555 555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 389 560,50 110 439,50 92,6

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 555 0503 99005S0240 000 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99005S0240 200 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99005S0240 240 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 99005S0240 244 1 063 291,72 1 063 291,72 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 555 555 0503 99055S0240 000 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99055S0240 200 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 99055S0240 240 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 99055S0240 244 231 639,76 231 639,76 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 555 0503 990F255551 000 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0503 990F255551 800 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 555 0503 990F255551 810 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 555 0503 990F255551 811 6 947 080,33 6 819 998,93 127 081,40 98,2

Благоустройство общественные территории 555 555 0503 990F255552 000 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 990F255552 200 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0503 990F255552 240 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1



17Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 118, 26 октября 2022 года

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0503 990F255552 244 6 000 575,76 5 709 358,50 291 217,26 95,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 555 0605 0000000000 000 4 365 591,30 299 830,80 4 065 760,50 6,9

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окружающей среды 
на 2020-2023 гг”

555 555 0605 2400007950 000 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 2400007950 200 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 2400007950 240 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0605 2400007950 244 3 944 961,63 284 839,13 3 660 122,50 7,2

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области “Экология и охрана окружающей среды 
на 2020-2023 гг” (софинансирование)

555 555 0605 24000S7950 000 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 24000S7950 200 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 24000S7950 240 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0605 24000S7950 244 207 629,67 14 991,67 192 638,00 7,2

Государственная поддержка муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейнеров 
для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области

555 555 0605 990G252690 000 213 000,00 - 213 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 990G252690 200 213 000,00 - 213 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0605 990G252690 240 213 000,00 - 213 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0605 990G252690 244 213 000,00 - 213 000,00 -

Культура 555 555 0801 0000000000 000 33 509 821,33 21 110 341,68 12 399 479,65 63,0

Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 555 0801 1200007950 000 6 191 821,33 5 035 671,53 1 156 149,80 81,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 1200007950 200 6 191 821,33 5 035 671,53 1 156 149,80 81,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 1200007950 240 6 191 821,33 5 035 671,53 1 156 149,80 81,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0801 1200007950 243 4 051 821,33 4 051 821,33 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 1200007950 244 2 140 000,00 983 850,20 1 156 149,80 46,0

Субсидия МП “развитие культуры и искусства в Новосибирском районе”(софинансирование) 555 555 0801 12000S7950 000 507 900,00 338 419,55 169 480,45 66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 12000S7950 200 507 900,00 338 419,55 169 480,45 66,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 12000S7950 240 507 900,00 338 419,55 169 480,45 66,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0801 12000S7950 243 339 700,00 213 253,75 126 446,25 62,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 12000S7950 244 168 200,00 125 165,80 43 034,20 74,4

Культура зарплата налоги 555 555 0801 9900001911 000 15 959 000,00 8 261 310,78 7 697 689,22 51,8

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

555 555 0801 9900001911 100 15 959 000,00 8 261 310,78 7 697 689,22 51,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 555 0801 9900001911 110 15 959 000,00 8 261 310,78 7 697 689,22 51,8

Фонд оплаты труда учреждений 555 555 0801 9900001911 111 12 257 100,00 6 414 995,94 5 842 104,06 52,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

555 555 0801 9900001911 119 3 701 900,00 1 846 314,84 1 855 585,16 49,9

Прочая закупка 555 555 0801 9900001999 000 10 306 100,00 7 029 939,82 3 276 160,18 68,2

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

555 555 0801 9900001999 100 56 814,00 53 314,00 3 500,00 93,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 555 0801 9900001999 110 56 814,00 53 314,00 3 500,00 93,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 555 0801 9900001999 112 56 814,00 53 314,00 3 500,00 93,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 9900001999 200 10 069 286,00 6 898 941,13 3 170 344,87 68,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 9900001999 240 10 069 286,00 6 898 941,13 3 170 344,87 68,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 555 0801 9900001999 243 635 500,00 626 077,09 9 422,91 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 9900001999 244 6 553 786,00 4 730 136,39 1 823 649,61 72,2

Закупка энергетических ресурсов 555 555 0801 9900001999 247 2 880 000,00 1 542 727,65 1 337 272,35 53,6

Иные бюджетные ассигнования 555 555 0801 9900001999 800 180 000,00 77 684,69 102 315,31 43,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 555 0801 9900001999 850 180 000,00 77 684,69 102 315,31 43,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 555 0801 9900001999 851 150 000,00 71 503,00 78 497,00 47,7

Уплата прочих налогов, сборов 555 555 0801 9900001999 852 10 000,00 2 925,00 7 075,00 29,3

Уплата иных платежей 555 555 0801 9900001999 853 20 000,00 3 256,69 16 743,31 16,3

Субсидии гос финансы 555 555 0801 9900070510 000 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 9900070510 200 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 0801 9900070510 240 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 0801 9900070510 244 545 000,00 445 000,00 100 000,00 81,7

Пенсионное обеспечение 555 555 1001 0000000000 000 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 555 1001 9900002019 000 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 555 1001 9900002019 300 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 555 1001 9900002019 310 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 555 1001 9900002019 312 810 000,00 535 954,20 274 045,80 66,2

Массовый спорт 555 555 1102 0000000000 000 6 543 000,00 - 6 543 000,00 -

Субсидия по МП Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области”

555 555 1102 1300007950 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 1300007950 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 1300007950 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 1102 1300007950 244 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

Субсидия по МП Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области” (Софинансирование)

555 555 1102 13000S7950 000 316 000,00 - 316 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 13000S7950 200 316 000,00 - 316 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 13000S7950 240 316 000,00 - 316 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 1102 13000S7950 244 316 000,00 - 316 000,00 -

Массовый спорт 555 555 1102 9900002020 000 227 000,00 - 227 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 9900002020 200 227 000,00 - 227 000,00 -
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 555 1102 9900002020 240 227 000,00 - 227 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 555 1102 9900002020 244 227 000,00 - 227 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -13 260 000,00 13 753 394,77 - -103,7

Приложение № 4
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 
16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2022 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(по главным администраторам источников финансирования дефицита  бюджета Новосибирского района Новосибирской области)
(руб.)

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 13 260 000,00 -13 753 394,77 27 013 394,77 -103,7

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 13 260 000,00 -13 753 394,77 - -103,7

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -213 258 020,49 -122 425 138,77 - 57,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -213 258 020,49 -122 425 138,77 - 57,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 226 518 020,49 108 671 744,00 - 48,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 226 518 020,49 108 671 744,00 - 48,0

Приложение № 5
к решению сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 
16.12.2021г № 54

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита  бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 3 квартал 2022 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов  бюджетов

(руб.)

 Наименование показателя ГРБС Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 13 260 000,00 -13 753 394,77 27 013 394,77 -103,7

источники внутреннего финансирования бюджетов 555 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 555 000 01 05 00 00 00 0000 000 13 260 000,00 -13 753 394,77 - -103,7

Увеличение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 500 -213 258 020,49 -122 425 138,77 - 57,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 000 01 05 02 01 10 0000 510 -213 258 020,49 -122 425 138,77 - 57,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 555 000 01 05 00 00 00 0000 600 226 518 020,49 108 671 744,00 - 48,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 000 01 05 02 01 10 0000 610 226 518 020,49 108 671 744,00 - 48,0

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 
И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2022 ГОДА(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
(руб.)

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Фактическая 
численость, человек

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 1 1 302 552,50 921 604,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 1 237 552,50 921 604,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000010 120 1 65 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 555 0103 1 1 107 169,50 793 103,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 1 051 969,50 793 103,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900000010 120 1 55 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 555 0104 19 13 506 139,68 6 503 783,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 19 8 588 147,01 4 590 800,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000010 120 19 735 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 917 600,00 567 197,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 3 861 800,00 567 197,67

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая (очередная) сессия

«25» октября 2022 года                                                                                                                                                             с. Криводановка                                                                                                                                                                                                № 111 

О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, Положением о бюджетном процессе Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 244 
от 15.08.2019г., Совет депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение восемнадцатой внеочередной сессии Со-

вета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области шестого созыва № 54 от 16.12.2021 года, 
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«О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», следующие изменения:

1.1. в статье 1:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 218 078,22049 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 128 716,02049 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 128 716,02049 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 110 541,32049 
тыс. рублей.; 

2) общий объем расходов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в сумме 231 338,22049 тыс. 
рублей.;

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 13 260,00 ты-
сяч рублей. 

Подпункты 1, 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 

2023 год в сумме 511 245,720 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 436 477,62 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 436 477,62 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 428 737,32 тыс. рублей, 
и на 2024 год в сумме 85 573,69 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 6 371,39 тыс. рублей, из них объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 6 371,39 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 913,79 тыс. рублей.;

«2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 511 245,72 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 2 062,71 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 85 573,69 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 
233,0 тыс. рублей.;

«3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сумме 
0,00 тыс. рублей, дефицит (профицит) местного бюджета на 2024 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.2. Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой 
редакции. 

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в прилагаемой редакции.

1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

1) на 2022 год в сумме 37 791,65176 тысяч рублей;

2) на 2023 год в сумме 6 716,282 тысяч рублей, на 2024 год в сум-
ме 5 636,592 тысяч рублей.

1.5. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в прилагаемой редакции. 

1.6. Приложение 8 «Распределение ассигнований на капиталь-
ные вложения из бюджета Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции.

1,7. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«2) Установить предельный объем муниципального долга Криво-

дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме 89 362,2 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 
74 768,10 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 79 202,30 тысяч рублей;

2. Направить настоящее Решение главе Криводановского сель-
совета для подписания и опубликования (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-а-
налитическом издании Новосибирского района «Новосибирский 
район – Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Настоящее Решение вступает с момента официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета 
Д.С. Лещенко

Справочная информация к решению сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
«О бюджете Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Доходы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Коды доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

39 711,00 37 675,10 39 747,30

100 1 03 02231 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                                 

1 350,20 1 050,00 1 080,00

100 1 03 02241 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов    

8,00 8,00 8,00

100 1 03 02251 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                              

2 106,00 2 150,00 2 150,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 3,00 4,00

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

3 500,00 3 410,00 3 751,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 23 228,00 17 526,00 18 928,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5 505,00 5 944,00 6 532,00

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, на-
ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 464,00 2 464,00 2 464,00

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

10 538,00 3 838,00 3 838,00

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 600,00 600,00 600,00

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)                                                                                      

100,00 100,00 100,00

555 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 250,00

Итого собственных доходов 89 362,20 74 768,10 79 202,30

555 2 02 16001 10 0000 150 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 17555,70 7740,30 5457,60

555 2 02 25269 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 213,00

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 1500,00

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

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 917,60 882,42 913,69

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

769,787

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 107 759,833 427 854,80

Итого безвозмездные поступления 128 716,020 436 477,62 6 371,39

Всего доходов 218 078,220 511 245,72 85 573,69

Приложение 2 
к решению сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и 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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 41658,808 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния  Криводановского сельсовета Новосибирского района

01 02 1315,94 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1250,94 1194,493 1194,493

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 1250,94 1194,493 1194,493

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 02 99.0.00.00111 120 1250,94 1194,493 1194,493

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

01 02 99.0.00.00010 100 65,0 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 02 99.0.00.00010 120 65,0 0,000 0,000
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 03 1118,770 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 1063,57 1015,315 1015,315

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 1063,57 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.04110 120 1063,57 1015,315 1015,315

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

01 03 99.0.00.00010 100 55,2 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 03 99.0.00.00010 120 55,2 0,000 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власт Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                                                                               

01 04 13695,53 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 12959,73 12094,30 12094,30

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 8781,180 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00411 120 8781,180 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 4148,550 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 4148,550 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

01 04 99.0.00.00010 100 735,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           01 04 99.0.00.00010 120 735,7 0,0 0,0

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

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района

01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 01 13 24855,268 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 22735,268 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 14693,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 14693,000 10885,000 10900,000

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

01 13 99.0.00.00999 100 14693,00 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99.0.00.00999 110 14693,00 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 01 13 99.0.00.00999 1698,20 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1678,20 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1678,20 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 20,00 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 20,00 20,000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00010 200 305,00 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00010 240 305,00 0,000 0,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударствен-
ных функций Криводановского сельсовета  Новосибирского района

01 13 99.0.00.00999 6144,068 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 5444,068 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 5444,068 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

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

01 13 200,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 200,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 200,00 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибир-
ского района»

01 13 14.0 00.07950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибир-
ского района»(софинансирование)

01 13 14.0 00.S7950 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 200 220,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 14.0 00.S7950 240 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00010 200 595,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00010 240 595,0

Национальная оборона 02 917,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 917,60 882,42 913,69

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 917,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      02 03 99.0.00.51180 120 861,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1270,787 300,00 300,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона Криводановского сельсовета Новосибирского района                                                    

03 10 1270,787 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 03 10 501,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района

03 10 99.0.00.01299 501,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 501,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 501,00 300,00 300,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Новосибирского района Новосибирской области» (обеспечение мер пожарной безопас-
ности в границах поселений)

03 10 21.0.00.07950 769,787

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 769,787

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 769,787

Национальная экономика 04 38506,794 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 37791,652 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 09 13699,133 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        04 09 99.0.00.01399 13699,133 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 13699,133 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 13699,133 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство(Иные МБТ на сбалансированность местных бюджетов)        04 09 99.0.00.00010 7000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 200 7000,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.00010 240 7000,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 13038,836

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 13038,836

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 13038,836

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.S7950 4053,683

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 4053,683

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 4053,683

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 715,142 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 715,142 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 715,142 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 715,142 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 100737,830 442094,799 14239,900

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 660,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 01 660,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 01 99.0.00.01599 660,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 650,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 650,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 02 60527,162 432176,566 5487,337

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 05 02 2757,769 0,00 5487,337

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 2757,769 0,00 5487,337

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 2757,769 5487,337

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1146,111

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.01699 410 1146,111

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.00010 400 500,0

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.00010 410 500,0

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

05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского райо-
на Новосибирской области»(софинансирование)

05 02 18.0.00.S7950 46,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 46,40

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 46,40

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» 
подпрограмма «Чистая вода»

05 02 99.0.00.70640 47944,2 427854,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 47944,2 427854,8 0,0

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.70640 410 47944,2 427854,8

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» под-
программа «Чистая вода»(софинансирование)

05 02 99.0.00.S0640 484,285 4321,766 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 484,285 4321,766 0,000

Бюджетные инвестиции        05 02 99.0.00.S0640 410 484,285 4321,766

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 05 02 99.0.00.70600 5008,069

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 5008,069

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 5008,069

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 05 02 99.0.00.S0600 1760,329

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 1760,329

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 1760,329

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 39550,667 9318,234 8152,563

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

05 03 21802,649 9318,23 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 05 03 99.0.00.00000 18390,098 9318,23 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 4761,033 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 4761,033 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3883,0 3453,32 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3883,0 3453,32 5600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 9246,065 3824,914 512,563

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 9246,065 3824,914 512,563

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной 
программы Новосибирской области “Управление финансами 

05 03 99.0.00.70510 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 74,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 240 74,0

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района)

05 03 99.0.F2.55551 6820,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 800 6820,0 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55551 810 6820,0 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.F2.55552 5940,121 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 200 5940,121 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.F2.55552 240 5940,121 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области”

05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области”

05 03 25.0.00.S7950 118,967

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 118,967

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 118,967

Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибир-
ском районе Новосибирской области”

05 03 09.0.00.L5765 3412,550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 200 3412,550

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09.0.00.L5765 240 3412,550

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах

05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах (софинансирование)

05 03 99.0.05.S0240 1063,292

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 200 1063,292

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.S0240 240 1063,292

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах (инициативные платежи)

05 03 99.0.55.S0240 231,640

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 200 231,640

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.55.S0240 240 231,640

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4367,791

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области”

06 05 24.0.00.07950 3944,962

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 3944,962

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 3944,962

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области”(софинансирование)

06 05 24.0.00.S7950 200 207,630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 207,630

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 207,630

Государственная поддержка муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейне-
ров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области

06 05 99.0.G2.52690 215,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.G2.52690 200 215,200

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 99.0.G2.52690 240 215,200

Культура, кинемаграфия 08 00 36557,821 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 00 29313,100 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 08 01 29313,100 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01911 17173,814 15266,00 16327,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 17173,814 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 17173,814 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 11959,286 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 11959,286 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.01999 240 11959,286 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной 
программы Новосибирской области “Управление финансами 

08 01 99.0.00.70510 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 545,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 99.0.00.70510 240 545,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.07950 6191,821

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 6191,821

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.07950 240 6191,821

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 08 01 12.0.00.S7950 507,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 507,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        08 01 12.0.00.S7950 240 507,90

Социальная политика 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления  бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 

10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Массовый спорт               11 02 6510,789

Непрограммные направления районного бюджета в сфере массового спорта Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района

11 02 99.0.00.02020 227,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.02020 200 227,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        11 02 99.0.00.02020 240 227,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области”

11 02 13.0.00.07950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.07950 200 6000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        11 02 13.0.00.07950 240 6000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области”(софинансирование)

11 02 13.0.00.S7950 283,789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13.0.00.S7950 200 283,789

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        11 02 13.0.00.S7950 240 283,789

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 231338,220 511245,72 85573,69

Приложение 3 
к решению сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и 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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01 00 41658,808 33707,508 33794,508

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Криводановского сель-
совета Новосибирского района

555 01 02 1315,94 1194,493 1194,493

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1250,94 1194,493 1194,493

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 1250,94 1194,493 1194,493

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 02 99.0.00.00111 120 1250,94 1194,493 1194,493

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

555 01 02 99.0.00.00010 100 65,0 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 02 99.0.00.00010 120 65,0 0,000 0,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 1118,770 1015,315 1015,315

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 1063,57 1015,315 1015,315

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 1063,57 1015,315 1015,315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.04110 120 1063,57 1015,315 1015,315

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

555 01 03 99.0.00.00010 100 55,2 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 03 99.0.00.00010 120 55,2 0,000 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власт Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

555 01 04 13695,53 12094,40 12094,40

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 12959,73 12094,30 12094,30

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 8781,180 9019,30 9019,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00411 120 8781,180 9019,30 9019,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 4148,550 3045,00 3045,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 4148,550 3045,00 3045,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 30,00 30,00 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 30,00 30,00 30,00

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

555 01 04 99.0.00.00010 100 735,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов           555 01 04 99.0.00.00010 120 735,7 0,0 0,0

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

555 01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно счетной палаты Нововосибирского района от Криводановского сельсовета 
Новосибирского района

555 01 06 373,300 373,300 373,300

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 373,300 373,300 373,300

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 373,300 373,300 373,300

Иные межбюджетные трансферты   555 01 06 99.0.00.00519 540 373,300 373,300 373,300

Резервные фонды Криводановского сельсовета 555 01 11 300,0 300,0 300,0

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00719 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 300,0 300,0 300,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы   Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 24855,268 18730,000 18817,000

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 22735,268 18730,000 18817,000

Расходы на обеспечение функций и выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 14693,000 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 14693,000 10885,000 10900,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 13 99.0.00.00999 100 14693,00 10885,000 10900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 01 13 99.0.00.00999 110 14693,00 10885,000 10900,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения 555 01 13 99.0.00.00999 1698,20 1345,000 1417,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1678,20 1325,000 1397,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1678,20 1325,000 1397,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 20,00 20,000 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 20,00 20,000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00010 200 305,00 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00010 240 305,00 0,000 0,000

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Криводанов-
ского сельсовета  Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00999 6144,068 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 5444,068 5300,000 5300,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 5444,068 5300,000 5300,000

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                   555 01 13 99.0.00.00999 800 700,00 700,00 700,00

Исполнение судебных актов   555 01 13 99.0.00.00999 830 200,00 200,00 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 01 13 99.0.00.00999 850 500,00 500,00 500,00

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

555 01 13 200,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 200,00 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 200,00 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района» 555 01 13 14.0 00.07950 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 200 1000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.07950 240 1000,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района»(софинан-
сирование)

555 01 13 14.0 00.S7950 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 200 220,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 14.0 00.S7950 240 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00010 200 595,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00010 240 595,0

Национальная оборона 555 02 917,60 882,42 913,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 917,60 882,42 913,69

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

555 02 03 99.0.00.51180 917,60 882,42 913,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      555 02 03 99.0.00.51180 120 861,88 853,67 913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 55,72 28,75 0,29

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 55,72 28,75 0,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1270,787 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Криводановского 
сельсовета Новосибирского района                                                    

555 03 10 1270,787 300,00 300,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 03 10 501,00 300,00 300,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 03 10 99.0.00.01299 501,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 501,00 300,00 300,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 501,00 300,00 300,00

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

555 03 10 21.0.00.07950 769,787

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 769,787

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 769,787

Национальная экономика 555 04 38506,794 7216,282 6136,592

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 555 04 09 37791,652 6716,282 5636,592

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 09 13699,133 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство        555 04 09 99.0.00.01399 13699,133 6716,282 5636,592

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 13699,133 6716,282 5636,592

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 13699,133 6716,282 5636,592

Дорожное хозяйство(Иные МБТ на сбалансированность местных бюджетов)        555 04 09 99.0.00.00010 7000,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.00010 200 7000,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.00010 240 7000,000

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 13038,836

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 13038,836

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 13038,836

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

555 04 09 16.0.00.S7950 4053,683

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 4053,683

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 4053,683

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 715,142 500,00 500,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01499 715,142 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 715,142 500,00 500,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 715,142 500,00 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 100737,830 442094,799 14239,900

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 660,000 600,00 600,00

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 660,00 600,00 600,00

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 01 99.0.00.01599 660,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 650,00 590,00 590,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 650,00 590,00 590,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 10,00 10,00 10,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 01 99.0.00.01599 850 10,00 10,00 10,00

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 02 60527,162 432176,566 5487,337

Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета в сфере жилищного хозяйства 555 05 02 2757,769 0,00 5487,337
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 2757,769 0,00 5487,337

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 2757,769 5487,337

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1146,111

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.01699 410 1146,111

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.00010 400 500,0

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.00010 410 500,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»

555 05 02 18.0.00.07950 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 880,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 880,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»(софинансирование)

555 05 02 18.0.00.S7950 46,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 46,40

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 46,40

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чистая вода» 555 05 02 99.0.00.70640 47944,2 427854,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.70640 400 47944,2 427854,8 0,0

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.70640 410 47944,2 427854,8

Государственная программа Новосибирской области Новосибирского района «ЖКХ Новосибирской области» подпрограмма «Чистая во-
да»(софинансирование)

555 05 02 99.0.00.S0640 484,285 4321,766 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0640 400 484,285 4321,766 0,000

Бюджетные инвестиции        555 05 02 99.0.00.S0640 410 484,285 4321,766

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 555 05 02 99.0.00.70600 5008,069

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 5008,069

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 5008,069

Иные МБТ на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения(софинансирование) 555 05 02 99.0.00.S0600 1760,329

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 1760,329

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 1760,329

Расходы в сфере Благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 39550,667 9318,234 8152,563

Непрограммные направления районного бюджета в сфере благоустройства Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 21802,649 9318,23 8152,56

Расходы на благоустройство территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 05 03 99.0.00.00000 18390,098 9318,23 8152,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 4761,033 2040,00 2040,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 4761,033 2040,00 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3883,0 3453,32 5600,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3883,0 3453,32 5600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 9246,065 3824,914 512,563

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 9246,065 3824,914 512,563

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 
области “Управление финансами 

555 05 03 99.0.00.70510 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 200 74,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 240 74,0

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района)

555 05 03 99.0.F2.55551 6820,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 800 6820,0 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55551 810 6820,0 0,00 0,00

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

555 05 03 99.0.F2.55552 5940,121 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 200 5940,121 0,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.F2.55552 240 5940,121 0,00 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибир-
ской области”

555 05 03 25.0.00.07950 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 2000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 2000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибир-
ской области”

555 05 03 25.0.00.S7950 118,967

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 118,967

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 118,967

Муниципальная программа Новосибирского района “Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибир-
ской области”

555 05 03 09.0.00.L5765 3412,550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 200 3412,550

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 09.0.00.L5765 240 3412,550

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных 
инициативах

555 05 03 99.0.05.70240 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 200 1500,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.70240 240 1500,0

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных 
инициативах (софинансирование)

555 05 03 99.0.05.S0240 1063,292

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 200 1063,292

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.S0240 240 1063,292

Субсидия на Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных 
инициативах (инициативные платежи)

555 05 03 99.0.55.S0240 231,640

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 200 231,640

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.55.S0240 240 231,640

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 06 05 4367,791

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской об-
ласти”

555 06 05 24.0.00.07950 3944,962

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 3944,962

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 3944,962

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской обла-
сти”(софинансирование)

555 06 05 24.0.00.S7950 200 207,630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 207,630
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Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 207,630

Государственная поддержка муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейнеров для раздельного нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области

555 06 05 99.0.G2.52690 215,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 99.0.G2.52690 200 215,200

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 99.0.G2.52690 240 215,200

Культура, кинемаграфия 555 08 00 36557,821 24172,00 25146,00

Непрограммные направления районного бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 00 29313,100 24172,00 25146,00

Расходы в области культура Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 08 01 29313,100 24172,00 25146,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01911 17173,814 15266,00 16327,00

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 17173,814 15266,00 16327,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 17173,814 15266,00 16327,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 11959,286 8376,00 8289,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 11959,286 8376,00 8289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 11959,286 8376,00 8289,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ КДиСО с. Криводановка 555 08 01 99.0.00.01999 180,00 530,00 530,00

Иные бюджетные ассигнования    555 08 01 99.0.00.01999 800 180,00 530,00 530,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей          555 08 01 99.0.00.01999 850 180,00 530,00 530,00

ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской 
области “Управление финансами 

555 08 01 99.0.00.70510 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 545,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 99.0.00.70510 240 545,00

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.07950 6191,821

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 6191,821

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 240 6191,821

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе” 555 08 01 12.0.00.S7950 507,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 507,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        555 08 01 12.0.00.S7950 240 507,90

Социальная политика 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Непрограммные направления  бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 10 00 810,0 810,0 810,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского сельсове-
та Новосибирского района 

555 10 01 99.0.00.02019 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению         555 10 01 99.0.00.02019 300 810,0 810,0 810,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 810,0 810,0 810,0

Массовый спорт               555 11 02 6510,789

Непрограммные направления районного бюджета в сфере массового спорта Криводановского сельсовета Новосибирского района 555 11 02 99.0.00.02020 227,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.02020 200 227,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.02020 240 227,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области”

555 11 02 13.0.00.07950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.07950 200 6000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.07950 240 6000,0

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области”(софинансирование)

555 11 02 13.0.00.S7950 283,789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.S7950 200 283,789

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 13.0.00.S7950 240 283,789

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 900 0,0 2062,71 4233,00

Условно - утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99999 990 2062,71 4233,00

Расходы бюджета-всего: 231338,220 511245,72 85573,69

Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

(тыс.руб.)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

555 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета -всего 13 260,00 0,00 0,00

555 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13 260,00 0,00 0,00

555 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -218 078,22049 -511 245,72 -85 573,79

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -218 078,22049 -511 245,72 -85 573,79

555 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 231 338,22049 511 245,72 85 573,79

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 231 338,22049 511 245,72 85 573,79

Приложение 8
к решению сессии Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПРЗД ЦСР ВР 2022г 2023г 2024г

Строительство насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Новоси-
бирского района

555 05 02 99.0.00.S0640 410 484,28485 4321,76566 0

Строительство насосная станция водоподготовки с. Марусино мкр Лебяжье 555 05 02 9900001699 410 1146,11056
Итого расходов: 1630,39541 4321,76566 0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая (очередная) сессия

«25» октября 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Криводановка                                                                                                                                                                                             № 112

Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствие с законодательством Новосибирской об-
ласти, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 г. № 20-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области», пунктом 14 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной 
власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области, утвержденного по-
становлением Губернатора Новосибирской области от 17.05.2007 г. № 206 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной власти Новосибирской обла-
сти и государственных органах Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 20.10.2022 г. № 198 ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных гражданских 
служащих Новосибирской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы, в органах государственной власти Новосибирской области и госу-
дарственных органов Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральным законом от 
02.03.07 № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Новосибирской обла-
сти от 30 октября 2007 года N 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», в соответ-
ствии с Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № б/н от 
10.12.2015г., зарегистрированным главным управлением Министерства юстиции Российской федерации 
по Новосибирской области 15.12.2015года, со всеми изменениями, Совет депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение об оплате труда выборных должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности, действующих на постоянной основе, в органах местного самоуправления Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить «Положение об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

3. Решение № 103 двадцать четвертой внеочередной сессии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «Об утверждении положения об оплате тру-
да в органах местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» от 26.07.2022 года, считать утратившим силу.

4. Действия настоящего положения, распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.10.2022года.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитическом издании Новосибир-
ского района «Новосибирский район – Территория развития» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Криводановского 
сельсовета Е.А. Болдыреву.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета 
Д.С. Лещенко

Приложение 1 к решению
Утвержден решением Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№112 от 25.10.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, В АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
1.1. Положение об оплате труда выборных должностных лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, действующих на постоянной основе, в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в Новосибирской области» и постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.01.2017г. № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области» 

1.2. Положение определяет размер и порядок оплаты труда и отпусков следующих лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, в администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Глава 
администрации),

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – председатель Совета депутатов).

1.3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, 
в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области состоит 
из месячного денежного содержания (вознаграждения) и дополнительных выплат.

Лицам, замещающим муниципальные должности, действующим на постоянной основе, в админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области устанавливаются 
следующие дополнительные выплаты:

ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
На месячное денежное содержание (вознаграждение) и дополнительные выплаты начисляется рай-

онный коэффициент.
2. Размер месячного денежного содержания (вознаграждения).
Размеры месячного денежного содержания (вознаграждения) (ДВ) лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, действующих на постоянной основе, производится по формуле:
ДВ=БДО х К, где:
БДО (базовый должностной оклад) = 3 349 рубля.
К – коэффициент кратности, равный для:
Главы Криводановского сельсовета 6,0;
Председателя Совета депутатов 5,1.
3. Дополнительные выплаты
3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в следующих размерах для:
Главы Криводановского сельсовета 2,45 ДВ;
Председателя Совета депутатов        2,45 ДВ.
3.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавлива-

ется равным 2 ДВ.
3.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, действующим на постоянной основе, в Криво-

дановском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области может выплачиваться премия в 
случае экономии фонда оплаты труда по итогам службы за месяц, квартал, год в пределах утвержденного 
годового фонда оплаты труда. Размер премии определяется муниципальным правовым актом, выплата 
премиальных для конкретных должностных лиц не ограничивается.

3.4. При наличии экономии фонда оплаты труда, может быть выплачена материальная помощь в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации (смерть близкого родственника, болезнь, утрата имущества в 
результате пожара, кражи, стихийное бедствие и иных непредвиденных обстоятельств).

Выплата материальной помощи в размере месячного денежного содержания (вознаграждения) при 
возникновении чрезвычайной ситуации производится на основании личного заявления лица, замещаю-
щего муниципальные должности, действующего на постоянной основе с указанием причин и предостав-
лением подтверждающих документов (медицинские справки, заключения соответствующих органов и 
т.д.). Районный коэффициент на данный вид материальной помощи не начисляется.

В случае смерти лица, замещающего муниципальные должности, действующего на постоянной ос-
нове, материальная помощь выплачивается супруге (супругу), одному из родителей, либо другому члену 
семьи.

4.Годовой фонд оплаты труда
Годовой фонд оплаты труда устанавливается в местном бюджете отдельной строкой для каждого 

лица, замещающего муниципальную должность, действующего на постоянной основе, с учетом страхо-
вых взносов.

Расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной 
основе, (годовой фонд оплаты труда) утверждаются для главы Криводановского сельсовета и предсе-
дателя Совета депутатов Криводановского сельсовета правовым актом Правительства Новосибирской 
области, установленный постановлением администрации Новосибирской области от 31.01.2017г. № 20-п 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
(или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти», список изменяющих документов в редакции постановлений Правительства Новосибирской области 

5. Порядок и условия предоставления отпусков
5.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, действующему на постоянной основе, предо-

ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из ежегодного основного оплачиваемого отпу-
ска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный ра-

бочий день составляет 13 календарных дней.
5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день суммируются и могут предоставляться по желанию лица, замещаю-
щего муниципальную должность, действующего на постоянной основе, полностью или по частям. При 
этом продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 13 
календарных дней.

Приложение 2 к решению
Утвержден решением Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
№ 112 от 25.10.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Законами Новосибирской области «О муниципальной 

службе в Новосибирской области», «О реестре должностей муниципальной службы в Новосибирской 
области», постановлением правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 20-п «О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области» 
и устанавливает условия оплаты труда муниципальных  служащих администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Оплата труда муниципальных служащих состоит из месячного должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее дополнительные 
выплаты).

1.3. Размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается главой администра-
ции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с за-
мещаемой им должностью муниципальной службы и определяется по формуле:

ДО = БДО х К
где: БДО (базовый должностной оклад) = 3349 рублей (размер должностного оклада по должности 

государственной гражданской службы Новосибирской области «специалист»);
К – коэффициент кратности, который установлен вышеуказанным постановлением правительства 

Новосибирской области 
 № 20-п и равен:

Наименование должности К (коэффициент кратности)

Заместитель главы администрации 1,87

Начальник отдела 1,40

Ведущий специалист 1,33

Специалист 1-го разряда 1,26

Специалист 2-го разряда 1,13

Специалист 1,0

 – индексируется (увеличивается) одновременно с индексацией (увеличением) месячных должност-
ных окладов муниципальных служащих на коэффициент индексации (увеличения) окладов денежного со-
держания государственных гражданских служащих Новосибирской области;

1.4 Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчитываются с учетом начисления стра-
ховых взносов в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих в расчете на штатную единицу (ФОТмс) рас-
считывается по следующей формуле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК
 + (ЕДВ +МП + П) x РК, где:
ДО – норматив месячного должностного оклада;
НКЧ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных слу-

жащих, который устанавливается равным:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих (НКЧ) (рублей)1

Советник муниципальной службы 1 класса 1742

Советник муниципальной службы 2 класса 1659

Советник муниципальной службы 3 класса 1582

Референт муниципальной службы 1 класса 1507

Референт муниципальной службы 2 класса 1438

Референт муниципальной службы 3 класса 1367

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1298
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Секретарь муниципальной службы 2 класса 1229

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1009

НОУ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, который устанавливается равным:

1,2 ДО – по ведущим должностям муниципальной службы;
0,9 ДО – по старшим должностям муниципальной службы;
0,6 ДО – по младшим должностям муниципальной службы;
НВЛ – норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, который устанавли-

вается равным:
0,10 ДО – при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
0,15 ДО – при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
0,20 ДО – при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
0,30 ДО – при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше;
ЕДП – норматив ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу устанавливается равным:
Норматив ежемесячного денежного поощрения (ЕДП)

Наименование должности ЕДП

Заместитель главы администрации 1,5-3,77

Председатель контрольно-счетного органа 1,5-2,3

Начальник отдела 1,5-3,05

Инспектор контрольно-счетного органа 1,5-3,05

Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05

Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05

П – норматив премии за выполнение особо важных и сложных заданий, который устанавливается рав-
ным 2 ДО;

ЕДВ – норматив единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
который устанавливается равным 2 ДО;

МП – норматив материальной помощи, который устанавливается равным 1 ДО;
РК – районный коэффициент.
– конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим определяется 

главой Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в зависимости от 
личного вклада муниципального служащего в результаты деятельности органа местного самоуправления.

При определении конкретного размера ежемесячного денежного поощрения учитываются:
профессиональная компетентность муниципальных служащих;
уровень исполнительской дисциплины;
опыт профессиональной служебной деятельности;
степень самостоятельности и ответственности, инициатива, творческое отношение к исполнению 

должностных обязанностей;
новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, применение в работе современных форм и ме-

тодов работы;
1.5 По итогам календарного периода года (ежемесячно, ежеквартально, год) при наличии экономии 

фонда оплаты труда муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников ра-
бочих профессий, отработавшим, на основании распоряжения главы администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области либо выплачивается дополнительная пре-
мия муниципальным служащим и максимальными размерами для конкретного муниципального служа-
щего не ограничивается. 

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий производится по итогам календарного пе-
риода года (ежемесячно, ежеквартально, год) и максимальными размерами для работника не ограничи-
ваются.

1.6. Предусматриваются следующие виды единовременных выплат при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска:

- для организации отдыха и лечения;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого родственника, болезнь, утрата иму-

щества в результате пожара, кражи, стихийное бедствие и т.д.).
1.7. Единовременные выплаты производятся на основании личного заявления, согласованного с не-

посредственным руководителем, один раз в календарном году, как правило при уходе в очередной опла-
чиваемый отпуск, или в другое время в течение календарного года в размере двух месячных должностных 
окладов.

1.8. Материальная помощь выплачивается один раз в год в размере одного должностного оклада.
1.9. Материальная помощь вновь принятым муниципальным служащим выплачивается не ранее чем 

через − года после начала работы в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пропорционально фактически отработанному времени в расчетном году.

1.10. При наличии экономии фонда оплаты труда, в порядке исключения, может быть дополнительно 
выплачена материальная помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации (смерть близкого род-
ственника, болезнь, утрата имущества в результате пожара, кражи, стихийное бедствие и иных непред-
виденных обстоятельств).

1.11. Решение о выплате материальной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации и ее раз-
мере принимает глава администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на основании личного заявления муниципального служащего с указанием причин и предо-
ставлением подтверждающих документов (медицинские справки, заключения соответствующих органов 
и т.д.) Районный коэффициент на данный вид материальной помощи не начисляется.

1.12. В случае смерти муниципального служащего материальная помощь выплачивается супруге (су-
пругу), одному из родителей, либо другому члену семьи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая (очередная) сессия

«25» октября 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Криводановка                                                                                                                                                                                             № 113

Об установлении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год

В соответствии с главой 31 НК РФ, с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспе-
чению устойчивого развития экономики», руководствуясь Уставом 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Совет депутатов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Установить на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области ставки земельного 
налога в следующих размерах:

0,3 процента в отношении земельных участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в предпринима-

тельской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, при-

обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд.

0,1 процент в отношении земельных участков:
относящихся к улично-дорожной сети, общественным террито-

риям и объектам благоустройства, расположенным в черте населен-
ного пункта;

1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

2. Освободить от уплаты земельного налога следующие катего-
рии налогоплательщиков:

- муниципальные учреждения, в отношении земельных участков, 
используемых ими для непосредственного выполнения возложенных 
на них функций;

- учреждения культуры в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими для непосредственного выполнения возложенных на 
них функций органами местного самоуправления и осуществления 
уставной деятельности.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившими силу решения Совета депутатов «Об установлении налого-
вых ставок и порядка уплаты земельного налога на территории Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» от 14.10.2021 г. № 40 и «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 14.10.2021 года № 40 «Об уста-
новлении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год» от 16.06.2022 № 94.

4. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

5. После опубликования направить настоящее решение в Ме-
жрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской области.

6. Решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации Криводановского сельсовета по 
финансовым вопросам Болдыреву Е.А.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета 
Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая (очередная) сессия

«25» октября 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 114

Об установлении на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
налога на имущество физических лиц на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом Новосибирской области от 
31.10.2014 № 478-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Новосибирской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории Криводановского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области налог на имущество физических лиц (далее – на-
лог).

2. Установить на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения:

№ п.п. Объекты налогообложения Налоговая ставка в % от 
кадастровой стоимости

1 в отношении жилых домов, частей жилого дома 0,1

2 в отношении квартир, частей квартир, комнаты 0,1

3 в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является жилой дом

0,2

4 в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом

0,1

5 в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объек-
тах налогообложения, указанных в п.7 и 8 настоящего Приложения

0,2

6 в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

7 в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2

8 в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей

2
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9 в отношении прочих объектов налогообложения 0,5

3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом на-
логообложения на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 
действуют в полном объеме.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета де-
путатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «Об установлении 
на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области налога на 
имущество физических лиц» от 14.10.2021 № 41.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-Территория развития» и 

разместить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka. №so.ru/). После опубликования направить настоя-
щее решение в Межрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской области.

6. Решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администра-

ции Криводановского сельсовета по финансовым вопросам Болдыреву Е.А.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета 
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» октября 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Ленинское                                                                                                                                                                                                     № 413

О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» руководствуюсь Уставом Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Де-

путатов Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О принятии проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Морского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области», 31 октября 
2022года в 12:00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Ленинское, ул. Школьная, д. 10, каб. № 4, в здании 
администрации Морского сельсовета

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
https://morskoynsk.nso.ru/.

3. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морского сельсовета  Е.В.Лазарева

 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 402

О внесении изменений в постановление администрации  Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.06.2022 
№ 241 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 10.10.2022 № 5815-02-02-03/9, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг, утвержденный постановлением администрации Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
01.06.2022 № 241 следующие изменения:

1.1. подпункт «в» пункта 9 Порядка читать в следующей редакции:
«в) состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах. Раздел должен содер-
жать варианты предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг 
отдельным категориям заявителей, объединенных общими призна-

ками, в том числе в отношении результата государственной или му-
ниципальной услуги, за получением которого они обратились;»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19 - я сессия

«20» октября 2022 года                                                                                                                                                                с. Раздольное                                                                                                                                                                                                       № 3

«О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления Раздольненского сельсовета»

В соответствии с постановления Губернатора Новосибирской области от 18.10.2022 года «Об увеличе-
нии фондов оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской области   за исключе-
нием категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № «О Нацио-
нальной  стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 « О некоторых 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей»,  Совет депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих 

на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Раздольненского 
сельсовета, утвержденное решением Совета депутатов Раздольненского сельсовета Новосибисркого 
района Новосибирской области от 13.10.2021 года №6 следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 Положения слова: «где: БДО (базовый должностной оклад) = 3220 рубля» заменить 
словами: «где: БДО (базовый должностной оклад) = 3349 рублей».

1.2. В пункте 5.2 Положения таблицу, устанавливающую норматив ежемесячной надбавки за класс-
ный чин муниципальных служащих, изложить в следующей редакции:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный 
чин муниципальных служащих, рублей

Действительный муниципальный советник 1 класса 2371
Действительный муниципальный советник 2 класса 2251
Действительный муниципальный советник 3 класса 2139
Муниципальный советник 1 класса 2036
Муниципальный советник 2 класса 1931

Муниципальный советник 3 класса 1833

Советник муниципальной службы 1 класса 1742

Советник муниципальной службы 2 класса 1659

Советник муниципальной службы 3 класса 1582

Референт муниципальной службы 1 класса 1507

Референт муниципальной службы 2 класса 1438

Референт муниципальной службы 3 класса 1367

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1298

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1229

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1009

2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – территория развития». 
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправле-

ния, законности.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 

И. о. главы Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

М. А. Горелкин
Председатель Совета депутатов Раздольненского  сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
Ю. Л. Быков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19-я сессия

 
20.10.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                                 № 2

«Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы»

В целях формирования бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 28.06.2014 № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руко-
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водствуясь Уставом Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет 
депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Раздольненского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (приложение)
2. Решение опубликовать на официальном сайте Раздольненского сельсовета.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

И. о. главы Раздольненского сельсовета М.А Горелкин
Председатель Совета депутатов Ю. Л. Быков

Приложение к решению Совета депутатов
от 20.10.2022 г.  № 2 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ

1. Цели и задачи социально-экономического развития Раздольненского сельсовета в перспективе
Прогноз социально-экономического развития Раздольненского сельсовета на 2023 год и на период до 

2025 года отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осущест-
вление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

На основании прогноза социально-экономического развития территории
Раздольненского сельсовета, анализа основных проблем перед Раздольненским сельсоветом в сред-

несрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:
Основная цель социально-экономического развития Раздольненского сельсовета – повышение уровня 

финансовой обеспеченности территории, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций, мо-
дернизация сферы ЖКХ, социальное благополучие населения.

Основные задачи социально-экономической политики Раздольненского сельсовета:
- обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счет создания условий для повышения 

трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы на основе ро-
ста производительности труда;

- качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры (образование, здравоохране-
ние, социальное обеспечение, культура), обеспечение доступности социальных услуг для населения;

- создание условий и стимулирование развития основных отраслей промышленности, новых произ-
водств, прежде всего за счет внедрения прогрессивных наукоемких технологий, производства конкурен-
тоспособной продукции; 

- обеспечение устойчивого развития МУП «Раздольненское водоснабжение», МУП «Тепло» на основе 
последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и 
системы расчета за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда; 

- развитие торговли и общественного питания, обеспечение доступности социально необходимых ви-
дов услуг, повышение уровня обслуживания населения;

- укрепление бюджета, обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствование 
текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

- совершенствование взаимодействия органов власти с населением, усиление роли общественных ор-
ганизаций. 

2. Социальная политика
Основной целью социальной политики является рост уровня жизни населения, формирование развито-

го рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей сельсовета.
2.1 Образование
Цель – создание условий для обеспечения доступности получения качественного образования и вос-

питания.
Задачи:
- совершенствование сети общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений;
- пополнение материально-технической базы школ, детских дошкольных учреждений;
- реализация приоритетного национального проекта «Образование»;
- организация досуговой деятельности школьников;
- обеспечение общественного участия в управлении образованием.
2.2 Здравоохранение
Цель – улучшение состояния здоровья населения, путем обеспечения доступности медицинской по-

мощи.
Задачи: 
- обеспечение доступности и качества медицинских услуг для всех слоев населения;
- совершенствование системы профилактики, выявления и лечения заболеваний;
- совершенствование лекарственного обеспечения населения;
- реализация мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами по предупрежде-

нию заболеваний населения с социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, СПИДа, 
наркомании, алкоголизма).

2.3 Социальная защита 
Цель – реализация социальных гарантий человеку.
Задачи:
- предупреждение семейного неблагополучия, профилактика сиротства, внедрение новых форм и тех-

нологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- расширение помощи социально-незащищенным слоям населения;
- расширение возможностей населения в получении социальных услуг за счет совершенствования уч-

реждений социального обслуживания населения.
2.4 Культура 
Цель – сохранение и развитие культурного потенциала сельсовета, создание оптимальных материаль-

ных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры. 
Задачи:
- содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества и 

участие в культурной жизни;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере художественного и му-

зыкального образования;
- сохранение, развитие народной культуры и самодеятельного творчества.
2.5 Физкультура и спорт
Цель – формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для разви-

тия массовой физической культуры и спорта. 
Задачи:
-создание условий для развития массовой культуры и спорта, включая развитие детского и юношеско-

го спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и спортом;
-расширение сети физкультурно-оздоровительных объектов, оснащение их инвентарем и оборудова-

нием.
2.6 Молодежная политика 
Цель – решение социально-экономических проблем молодёжи, формирование и укрепление экономи-

ческих и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодё-
жи.

Задачи:
- поддержка молодых семей, решение жилищных проблем молодежи;
- повышение общественной активности, формирование политической и правовой культуры молодежи;
-организация досуга детей и молодежи;
-повышение уровня жизни молодежи путем вовлечения в процессы социально-значимой активности, 

обучения навыкам предпринимательской деятельности.
2.7 Обеспечение охраны правопорядка
Цель – повышение уровня безопасности населения, усиление защиты прав и законных интересов граж-

дан, обеспечение правопорядка на территории сельсовета. 
Основные задачи: 
- проведение целевых мероприятий по предупреждению и пресечению экономической и бытовой пре-

ступности, преступности среди несовершеннолетних, распространению наркомании и пьянства.
2.8. Кадровая политика, занятость
Цель - обеспечение занятости населения Раздольненского сельсовета.
Задачи: 
- формирование банка данных о рынке труда на территории поселения на Портале работа в России;
- направление на подготовку и переподготовку безработных граждан в Центр занятости Новосибир-

ского района;
- организация производственной практики для учащихся ПУ на предприятиях сельского поселения;
- выделение служебного жилья для молодых специалистов по заявкам руководителей учреждений с 

целью закрепления на территории поселения;
- организация занятости населения через общественные работы (1-2 человека), расширение их видов;

- организация ежеквартального мониторинга вакансий рабочих мест;
- систематическая работа комиссии по содействию занятости населения;
- снижение неформальной занятости.
2.9. Повышение использования потенциала сельскохозяйственного производства
Цель – обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции.
Задачи:
- создание условий для максимальной занятости сельского населения, содействие развития личных 

подсобных хозяйств. 
-создание необходимых условий для развития сельскохозяйственного производства во всех категори-

ях хозяйств;
-обеспечение привлекательности и создание основ престижности проживания в сельской местности, 

как необходимых условий развития сельского хозяйства путем строительства жилья в рамках Региональной 
адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилого фонда, гази-
фикации поселения в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2022-2024 годах».

2.10. Расширение малого бизнеса
Цель – обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в производственной, сельско-

хозяйственной и других сферах экономики.
Задачи:
-оказание поддержки и создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятель-

ности;
-оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса;
-информационная, методическая и организационная поддержка населения и представителей малого 

предпринимательства по проблемам развития малого бизнеса.

2.11. Развитие потребительского рынка и сферы услуг
 Цель – устойчивое развитие торговли и общественного питания, формирование развитой системы то-

вародвижения, создающей благоприятные условия для местных товаропроизводителей, полное удовлет-
ворение покупательского спроса населения.

Задачи:
- увеличение розничного товарооборота; 
- развитие и расширение сферы общественного питания;
- обеспечение защиты прав потребителей, внедрение систем контроля качества товаров, поступающих 

в розничную торговую сеть сельсовета, гарантирующих покупателям право на качественные товары, в том 
числе на алкогольную продукцию;

- развитие бытовых услуг.

2.12. Развитие строительного комплекса
Цель – создание благоприятных условий для развития строительного комплекса, развитие жилищного 

строительства, обеспечивающего доступность жилья для населения.
Задачи:
- формирование ветхого и аварийного жилого фонда;
- участие в Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда;
-формирование благоприятных условий для притока инвестиций в строительство;
-эффективное использование природно-сырьевых ресурсов поселения.

2.13. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Цель – улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство.
Задачи:
- провести финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий (реструктуризация и лик-

видация их задолженности);
-повышение эффективности использования средств населения и бюджетных средств за оказанные жи-

лищно-коммунальные услуги;
-рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг;
-привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства;
-модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограмм государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Новосибирской области».

2.14. Развитие местного самоуправления
Цель – завершение формирования правовой, территориальной, организационной, финансово-эконо-

мической и имущественной основ местного самоуправления поселения.
Задачи:
- сформировать законодательную базу, необходимую для реформирования органов местного самоу-

правления поселения;
- совершенствовать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки руково-

дителей и специалистов органов местного самоуправления;
- развивать экономические основы местного самоуправления.
-усилить взаимодействие органов местного самоуправления с населением и общественными объеди-

нениями, совершенствовать работу с обращениями граждан;
-организовать подготовку и содействовать проведению выборов в органы местного самоуправления.

2.15. Инвестиции в социально-экономическое развитие Раздольненского сельсовета
 Цель – обеспечение положительной динамики экономического развития путем создания благоприят-

ного инвестиционного климата, условий для максимального вовлечения в сферу инвестиционной деятель-
ности экономических ресурсов.

Задачи:
-совершенствование нормативной правовой базы, стимулирующей инвестиционную активность, соз-

дающей благоприятные условия для развития производств, обновления основных фондов, расширения 
жилищного строительства;

-создание системы контроля за реализацией намеченных мер по привлечению и эффективному ис-
пользованию инвестиционных ресурсов;

-создание благоприятного инвестиционного климата путем развития инженерной инфраструктуры, га-
зификации, строительства жилья;

-обеспечение доступности для инвесторов информации о природных ресурсах, свободных земельных 
участках, неиспользуемых производственных площадях базовых предприятий поселения.

2.17. Повышение качества окружающей среды
Цель – рациональное использование природных ресурсов и повышение уровня экологической безо-

пасности населения на территории Раздольненского сельсовета.
Задачи:
- защита и воспроизводство лесов, увеличение использования расчетной лесосеки, удовлетворение 

потребностей местного населения в лесоматериалах;
- устранение несанкционированных свалок;
- сокращение вредных выбросов в атмосферу путем строительства канализационных очистных соору-

жений в с. Раздольное;
- очистка озер Раздольненского сельсовета.

3. Основные элементы механизма реализации прогноза социально-экономического раз-
вития Раздольненского сельсовета (вместе с наказами избирателей) на 2023 и плановый период 
2024-2025 гг.

№п
п/п Цели и задачи

Название планов меропри-
ятий, отдельных крупных 
мероприятий и механиз-

мов решения задач

Объемы и 
источник 

финансирования

Сроки и 
исполнители

1. Социальная политика

1.1. Сохранение памятников, моральная и 
социальная поддержка незащищенных 
граждан, воспитание молодежи в духе 
патриотизма, развитие художествен-
ной самодеятельности

Проведение социаль-
но-значимых мероприя-
тий, памятных дат.
Содержание памятников.

Местный бюджет 
(далее МБ) 50,0 
тысяч рублей 
(далее тыс. руб.)

2023 г.
администрация 
Раздольнен-
ского 
сельсовета

1.2. Мероприятия по повышению доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов 
и др. маломобильных групп населения

Установка двери в здании 
администрации Раздоль-
ненского сельсовета

МБ
50,0 тыс. руб.

2023 г.
администрация
Раздольненско-
го сельсовета

2. Пожарная безопасность, а также мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций.
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2.1. Пожарная безопасность. Обеспечение беспрепят-
ственного проезда пожар-
ной техники к месту пожа-
ра, обеспечение связи и 
оповещения населения о 
пожаре, организация об-
учения населения мерам 
пожарной безопасности.

МБ
30,0 тыс. руб.

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

2.2. Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона.
Мероприятия по созданию резервов 
материальных и финансовых ресурсов 
направленных на предупреждение и 
ликвидацию ЧС.

Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера;
создание уголков ГО;
создание и материаль-
но-техническое оснаще-
ние добровольных пожар-
ных команд и дружин.

МБ
100,0 тыс. руб.

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

2.3. Предупреждение и пресечение эко-
номической и бытовой преступности, 
распространения наркомании и алко-
голизма среди несовершеннолетних.

Проведение целевых ме-
роприятий, изготовление 
наглядной агитации.

МБ
10,0 тыс. руб.

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

2.4. Повышение уровня защиты населения 
от паводков

 Уборка и вывозка снега 
в паводковый период с 
улиц.

МБ
100,0 тыс. руб.

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

2.5 Мероприятия антитеррористической 
направленности

Изготовление наглядной 
агитации, размещение 
материалов в печатных 
изданиях.

МБ
15,0 тыс. руб.

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства: (теплоснабжение, водоснабжение, водоот-
ведение)
  Цель: создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфра-
структуры Раздольненского сельсовета, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания 
граждан и улучшения экологической обстановки.
  Задачи: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры села; повышение эффективности предо-
ставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества.

3.1 Софинансирование по программе те-
плоснабжение 

3.2. Софинансирование по программе во-
доснабжение

2023 г.-реконструкция 
участка водопроводных 
сетей в с. Раздольное по 
ул. Светлая, Октябрьская, 
Прусс, переулок Лесной, 
Свердлова, Новая, Ле-
нина, протяженностью 
3914 п.м
2023 г. – строительство 
павильона (с установкой 
фильтра безреагентного 
обезжелезивания воды, 
двух комплектов фильтров 
умягчения воды) с. Гуси-
ный Брод;
2024 г. – реконструкция 
участка водопроводной 
сети в с. Гусиный Брод по 
ул. Набережная, протя-
женностью 500 п.м.
- реконструкция емкости 
водонапорной башни с. 
Раздольное.

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета 

3.3. Софинансирование по программе во-
доотведение

2023 - разработка про-
ектно-сметной докумен-
тации;
2024 - строительство 
очистных сооружений 
хозяйственно- бытовых 
сточных вод общей про-
изводительностью 700 м3 
/сутки;
2025 - строительство 
коллектора до очистных 
сооружений,
строительство канализа-
ционного коллектора от 
жилых домов № 5,7 по 
ул. Ленина и № 5,7 по ул. 
Свердлова до централь-
ной канализации

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

4. Благоустройство

4.1. Освещение улиц территории МО - 
«Строительство и реконструкция улич-
ного освещения».
  

Уличное освещение в 
с. Раздольное, с. Гусиный 
Брод,
пос. Комаровка 

2023 – 2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

4.2. Благоустройство мест отдыха с. Раздольное МБ
2023 – 880,0 тыс. 
руб.
2024 – 880,0 тыс. 
руб. 
2025 – 880,0 тыс. 
руб.

2023 – 2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

4.2. Программа «Энергосбережение» с. Раздольное 2023 – 2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

4.3. Благоустройство дорог
(очистка снега)

с. Раздольное,
с. Гусиный Брод,
с. Комаровка.

МБ
2023 – 4000,0 
тыс. руб.
2024 – 4000,0 
тыс. руб.
2025 – 4000,0 
тыс. руб.

2023 - 2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

4.4. Ремонт дорожного покрытия с. Раздольное МБ
2023 – 3000,0 
тыс. руб.
2024 – 3000,0 
тыс. руб.
2025 – 3000,0 
тыс. руб.

2023 - 2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

4.5. Установка скважины питьевой воды с. Комаровка администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

5. Газоснабжение

5.1. Улучшение бытовых условий населения Капитальное строитель-
ство «Газопровод низкого 
давления, протяженно-
стью 1252 м., высокого 
давления 372 м, для 
газоснабжения домов 
ул. Березовая и 12 домов 
вдоль Гусинобродского 
тракта
с. Раздольное»

администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

5.2. Газификация с. Гусиный Брод 2023-2025 гг.

5.3. Улучшение бытовых условий населения Реконструкция тепловых 
сетей от газовой котель-
ной до д/сада «Рябинка» 
и ДШИ с. Раздольное, про-
тяженностью 350 п. м.

2023-2025 гг.

6. Социальная сфера 

6.1. Индексация доплаты к пенсиям МБ – 4% 2023-2025 гг.

7. Земельные и имущественные отношения

7.1. Постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков, оценка

с. Раздольное
с. Гусиный Брод

МБ
2023 – 250,0 тыс. 
руб.
2024 – 250,0 тыс. 
руб.
2025 – 250,0 тыс. 
руб.

2023-2025 гг.
администрация 
Раздольненско-
го сельсовета

8. Капитальный ремонт

8.1. Капитальный ремонт фасада здания 
школы либо строительство нового зда-
ния школы

с. Гусиный Брод 2023-2025 гг. 
Администрация 
Новосибир-
ского района; 
Министерство 
образования, 
науки и ин-
новационной 
политики НСО, 
Министерство 
строительства 
НСО 

8.2. Ремонт дома культуры с. Гусиный Брод 2023-2025 гг.  
Администрация 
Новосибирско-
го района

9. Строительство

9.1. Строительство внутри поселковой 
дороги

с. Гусиный Брод 2023-2025 гг.
Администрация 
Новосибир-
ского района; 
Министерство 
транспорта и 
дорожного хо-
зяйства НСО

9.2. Строительство детского сада с. Гусиный Брод 2023 – 2025 гг. 
Администрация 
Новосибир-
ского района; 
Министерство 
образования, 
науки и ин-
новационной 
политики НСО; 
Министерство 
строительства 
НСО

9.3. Реконструкция детского сада с. Раздольное 2023 – 2025 гг. 
Администрация 
Новосибирского 
района; Мини-
стерство обра-
зования, науки и 
инновационной 
политики НСО; 
Министерство 
строительства 
НСО

9.4. Строительство моста через р. Издревая с. Гусиный Брод 2023 – 2025 гг. 
Администрация 
Новосибир-
ского района; 
Министерство 
транспорта и 
дорожного хо-
зяйства НСО

9.5. Строительство новой школы с. Раздольное 2023 – 2025 гг. 
Администрация 
Новосибирского 
района; Мини-
стерство обра-
зования, науки и 
инновационной 
политики НСО; 
Министерство 
строительства 
НСО

9.6. Строительство спортивного комплекса с. Раздольное 2023-2025 гг. 
Администрация 
Новосибир-
ского района; 
Департамент 
физической 
культуры и 
спорта НСО, 
Министерство 
строительства 
НСО

9.7. Строительство дома культуры с. Раздольное 2023-2025 гг.  
Администрация 
Новосибирско-
го района
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4. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования на 
2021 -2025 годы 

Показатели
Единица 
измере-
ния

2021 г. 
отчет

2022 г. 
оценка

2023 г. 
прогноз

2024 г.    
прогноз

2025 г.           
прогноз

Численность постоянного населения (на начало 
года)

человек 5804 5889 6100 6200 6300

Число родившихся человек 47

Число умерших человек 65

Численность трудовых ресурсов человек 3800

Численность занятых в экономике Раздольненско-
го сельсовета (среднегодовая)

человек х

Количество дошкольных образовательных учреж-
дений (ДОУ) различной организационно-правовой 
формы и формы собственности

единиц 1

Численность детей в возрасте 1- 6 лет в ДОУ раз-
личной организационно-правовой формы и фор-
мы собственности

человек
129

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные ДОУ, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%
86

Доля муниципальных ДОУ, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общем числе муниципальных ДОУ

%
100

Количество общеобразовательных учреждений 
(ОУ)

единиц 2

Численность детей в возрасте 7-15 лет в ОУ человек 620

Доля муниципальных ОУ, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муни-
ципальных ОУ

% 60

Количество учреждений дополнительного обра-
зования

единиц 1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услу-
ги по дополнительному образованию в организа-
циях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы

% 50

Количество учреждений здравоохранения, распо-
ложенных на территории МО, всего единиц 2

в том числе по видам:                                        х х Х х х х

- амбулатория единиц 1

-ФАП единиц 1

Количество учреждений культуры единиц 1

Количество клубных формирований (кружков, 
коллективов, клубов по интересам) в учреждениях 
культуры

единиц 3

Число участников в клубных формированиях человек 50

Количество библиотек единиц 2

Количество читателей человек 800

Число книговыдач тыс. экз. 10

Количество спортивных сооружений единиц 5

в том числе по видам: х Х х х х

- открытые стадионы с трибунами единиц 1

- открытые площадки (в т.ч. хоккейные) единиц 1

- закрытые спортивные залы единиц 3

                в  том числе школьные единиц 2

-плавательные бассейны единиц нет

-крытые спортивные объекты с искусственным 
льдом

единиц нет

-лыжные базы единиц нет

Общая площадь жилых помещений тыс. 
кв. м

112,9

Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся на 1 жителя кв.м 19,5

Общая площадь аварийного жилищного фонда                                        тыс. 
кв. м

0

Общая площадь расселенного аварийного фонда тыс. 
кв. м

0

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

км нет

Общая протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 

км 22,67

Численность населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного авто-
бусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром муниципального 
района 

человек 35

Одиночное протяжение уличной газовой сети км 12,2

Количество не газифицированных населенных 
пунктов

единиц 3

4. Планируемое создание новых и расширение действующих производств в 2023-2025 годах

Наименование предпри-
ятия, предпринимателя, 
планирующих создание 

нового, расширение дей-
ствующего производства

Наименование 
нового производ-
ства, расширение 

действующего

Количество 
создавае-

мых новых 
рабочих 

мест

Вид выпускаемой 
продукции, ока-
зываемых услуг

Объем 
продукции, 
услуг, тыс.                                                       

рублей

Среднеме-
сячная зара-
ботная плата 

рублей

Постоянные производства и рабочие места

Раздольненское сельпо Раздольненское 
сельпо

4 торговля 30000,0 25000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19-й сессии

 
20.10.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Раздольное                                                                                                                                                                                                       № 1

«О внесении изменений в Решение № 1 14-й cессии Совета депутатов Раздольненского
сельсовета от 20.12.2021г «О бюджете Раздольненского сельсовета на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Раздольненском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 06.05.2015 г. № 
3, Уставом Раздольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Совет депутатов Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 1 14-й сессии Совета депутатов Раздоль-

ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 20.12.2021г. «О бюджете Раздольненского сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Пункт 1 «Основные характеристики бюджета Раздольненского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 49 043 678,27 руб., исходя из прогнозируемого объема соб-
ственных доходов (без учета безвозмездных поступлений от других 
бюджетов системы Российской Федерации) в сумме 23 289 598,27 руб., 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в сумме 25 754 080,00 руб., в том числе дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 9 974 100 руб., субвенции от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемые в 
бюджеты поселений в сумме 304 500,00 руб., субвенции бюджетам по-
селений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 100,00 руб., субсидии на реализацию государственных 
программ Новосибирской области – 15 475 380,00 руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
49 043 678,27 руб.

3) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области согласно Приложения 3.

2. Направить решение главе Раздольненского сельсовета для 
подписания и опубликования.

3. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития»» и на сайте администрации Раздольненского сельсовета. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, законности.

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

И. о. главы Раздольненского сельсовета 
М.А. Горелкин

Председатель Совета депутатов Раздольненского сельсовета 
Ю.Л. Быков

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 596

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 реали-
зации полномочий администрации Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности в границах Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
границами городских и сельских населенных пунктов, руковод-
ствуясь Уставом Станционного сельсовета Новосибирского  рай-

она Новосибирской области, администрация Станционного сель-
совета 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. Специалисту 2-го разряда Бирюковой С.А организовать 
разработку и выполнение мероприятий в соответствии с Поряд-

ком.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-

бирский район –территория развития»,на сайте.
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 возложить на за-
местителя главы администрации Маевскую О.В.

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин 
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Утвержден постановлением 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
от «05»октября 2022 г. № 596

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 пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распро-
странению пожарно - технических знаний (далее - Порядок) разра-
ботан 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 Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и регулирует процесс под-
готовки населения в области пожарной безопасности на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за границами городских и сельских населенных пунктов (да-
лее — территория района).

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 района (далее - под-
готовка населения в области пожарной безопасности на территории 
района) осуществляет администрация Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области по-
жарной безопасности

1 этап  — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются списки 

обучаемых (по социальным группам — работающее население, без-
работные, пенсионеры, группы населения, находящиеся на различ-
ных социальных учетах, дети и т. п.);

- утверждается план организации обучения населения мерам по-
жарной безопасности;

- анализируются пожары, происшедшие за последние годы, 
разрабатываются формы и методы обучения населения мерам 
пожарной безопасности, издается постановление администрации 

района по организации обучения населения мерам пожарной без-
опасности с указанием периода обучения, информируется населе-
ние о предстоящих мероприятиях обучения мерам пожарной безо-
пасности.

2 этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение списков об-

щественных инструкторов, а также их подготовка (общественными 
инструкторами могут быть профессиональные работники муници-
пальной пожарной охраны, 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;

- за каждым общественным инструктором закрепляется опре-
деленная социальная группа жителей (либо по территориальному 
признаку);

- организуется проведение противопожарной пропаганды и рас-
пространение пожарно - технических знаний, в том числе  оформля-
ются уголки пожарной безопасности в местах массового скопления 
населения;

На втором этапе, информируется население о дне и месте про-
ведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе зара-
нее  вывешиваются объявления. 

3 этап — проведение обучения населения мерам пожарной без-
опасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой информа-
ции    обучающей информации по предупреждению пожаров и необ-
ходимым действиям в случае их возникновения;

- проводится противопожарный инструктаж по месту жительства;
- организуется обучение в трудовых коллективах, в том чисел по-

средством проведения собраний;
- проводятся пожарно-технические лекции, беседы, демонстра-

ция 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 орга-
низации пожарной безопасности;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, фото-, а 

так же текстовой информации профилактического содержания в об-
щедоступных местах, на общественном транспорте, на досках объяв-
лений, на информационных стендах, на уличных широкоформатных 
экранах, на телемониторах, установленных в зданиях, на официаль-
ных сайтах организаций, в социальных сетях и т.д.;

- проводится обучение в образовательных организациях обуча-
ющихся мерам пожарной безопасности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, в том числе путем проведения с учащимися и студен-
тами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований 
пожарной безопасности, создания и организации деятельности до-
бровольных дружин юных пожарных и добровольных пожарных дру-
жин (команд), проведения тематических творческих конкурсов среди 
детей любой возрастной группы, посещения музея пожарно-спаса-
тельной службы и пожарно-спасательных подразделений с показом 
техники и проведением открытого урока обеспечения безопасности 
жизни, оформления уголков пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях;

- применяются иные формы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение противо-
пожарной пропаганды через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листо-

вок, 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, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими объединениями по пропаганде противопо-

жарных 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. 

Глава Станционного сельсовета Ф.К.Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 637

Об отмене постановления администрации Станционного сельсовета Новосибирского района    Новосибирской области от 27.04.2018 № 134 
«Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию проведения ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Закону Новосибирской области от 
24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», на основании эксперт-
ного заключения Министерства юстиции Новосибирской области 

от 29.04.2020 № 2250-03-12/9  на постановление администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района    Новосибирской 
области от 27.04.2018 № 134 «Об утверждении административного 
регламента предоставлении муниципальной услуги по согласованию 
проведения ярмарок», администрация Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
27.04.2018 № 134 «Об утверждении административного регламента 

предоставлении муниципальной услуги по согласованию проведения 
ярмарок».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 635

Об отмене постановления администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 22.05.2015 № 203 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка»»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
экспертного заключения Министерства юстиции Новосибирской об-
ласти от 03.11.2015 № 5401-4-04/9  на постановление администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района    Новосибир-
ской области от 22.05.2015 № 203 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставлении муниципальной услуги «Принятие 
решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка»», администрация Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
22.05.2015 № 203 «Об утверждении административного регламента 
предоставлении муниципальной услуги «Принятие решения о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 629 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду
без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

от 26.03.2020 г. №133 (в редакции постановлений администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 08.05.2020 № 188, от 02.07.2020 № 248, от 28.12.2021 № 701, от 13.04.2022 №182)

Во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании эксперт-
ного заключения Министерства юстиции Новосибирской области от 
24.06.2022 № 3666-02-02-03/9, в целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства, администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду без 
проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2020 г. №133 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее 
- административный регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регламента пункт 1.2.2. из-
ложить в следующей редакции:

«1.2.2. Договор аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, заключается без проведения торгов в 
случае предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с ука-
зом или распоряжением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации для размещения 
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объектов социально-культурного назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с 
распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инве-
стиционных проектов при условии соответствия указанных объек-
тов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами 
субъектов Российской Федерации;

 3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на 
себя обязательство по завершению строительства объектов неза-
вершенного строительства и исполнению обязательств застройщи-
ка перед гражданами, денежные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, 
которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», по завершению строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
сведения о которых включены в единый реестр проблемных объек-
тов в соответствии с указанным Федеральным законом, для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в со-
ответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации;

3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для обеспечения ис-
полнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные 
средства которых привлечены для строительства многоквартирных 
домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и права 
которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом в отно-
шении такого земельного участка мер по обеспечению требований 
кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 
201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)»;

3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» банкротом, для передачи пу-
блично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства», принявшей на себя обязательства 
застройщика перед гражданами по завершению строительства мно-
гоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

 4) земельного участка для выполнения международных обяза-
тельств Российской Федерации, а также юридическим лицам для 
размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепрово-
дов, объектов федерального, регионального или местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, в том числе предоставленного для комплексного развития тер-
ритории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого зе-
мельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 пункта 
2 статьи 39.6. и пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

6) садового или огородного земельного участка, образованного 
из земельного участка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу, за исключением зе-
мельных участков общего назначения, членам такого товарищества; 

7) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося 
земельным участком общего назначения, расположенного в грани-
цах территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, гражданам, являющимся правооблада-
телями садовых или огородных земельных участков в границах та-
кой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в 
случае, если необходимость предоставления указанного земельного 
участка таким гражданам предусмотрена решением общего собра-
ния членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, осуществляющего управление имуществом общего 
пользования в границах такой территории);

8) земельного участка участникам долевого строительства в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

9) земельного участка, на котором расположены здания, соо-
ружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и 
(или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены 
на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных             
статьёй 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве 
оперативного управления; 

10) земельного участка, на котором расположены объекты не-
завершенного строительства, однократно для завершения их стро-
ительства собственникам объектов незавершенного строительства в 
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации; 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессроч-
ном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за 
исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

12)  земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству или сельскохозяйственной организации в случаях, установлен-
ных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»;

13) земельного участка, образованного в границах территории, 
лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии терри-
тории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Фе-
дерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающе-
му в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации реализацию решения о комплексном развитии территории; 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на перво-
очередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) земельного участка взамен земельного участка, предостав-
ленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изы-

маемого для государственных или муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим 

обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для осущест-
вления сельскохозяйственного производства, сохранения и разви-
тия традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ 
на территории, определенной в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение 
в собственность земельного участка, находящегося в  муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, 
если такой земельный участок зарезервирован для муниципальных 
нужд либо ограничен в обороте;

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или зе-
мельного участка, расположенного за границами населенного пун-
кта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

20)  земельного участка, необходимого для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами, недропользователю;    

21) земельного участка, расположенного в границах особой эко-
номической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту 
особой экономической зоны или управляющей компании в случае 
привлечения ее в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об особых экономических зонах, для выполне-
ния функций по созданию за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вне-
бюджетных источников финансирования объектов недвижимости в 
границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней тер-
ритории и по управлению этими и ранее созданными объектами не-
движимости;    

22) земельного участка, расположенного в границах особой эко-
номической зоны или на прилегающей к ней территории, для строи-
тельства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждает-
ся уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для осуществления де-
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением, со-
глашением о государственно-частном партнерстве, соглашением 
о муниципально-частном партнёрстве, лицу, с которым заключены 
указанные соглашения;

 23.1) земельного участка для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования или для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, 
заключившему договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
или договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, неком-
мерческой организации, созданной субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием для освоения территорий 
в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования;

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления де-
ятельности, предусмотренной специальным инвестиционным кон-
трактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный 
контракт;

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заклю-
чено охотхозяйственное соглашение;

 25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) 
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов 
предусмотрено документами территориального планирования в ка-
честве объектов федерального, регионального или местного значе-
ния;

26) земельного участка для осуществления деятельности Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные дороги» в гра-
ницах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;

27)  земельного участка для осуществления деятельности от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны территориального раз-
вития, включенному в реестр резидентов зоны территориального 
развития, в границах указанной зоны для реализации инвестицион-
ного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о 
предоставлении их в пользование, договора пользования рыболов-
ным участком или договора пользования водными биологическими 
ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной ука-
занными решением или договорами;

29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную 
аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора поль-
зования рыбоводным участком, находящимся в муниципальной соб-
ственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), 
для указанных целей;

30) земельного участка юридическому лицу для размещения 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения кото-
рых приняты Правительством Российской Федерации;

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельско-
хозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у 
уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в 
рамках государственного земельного надзора и неустраненных на-
рушениях законодательства Российской Федерации при использо-
вании такого земельного участка, при условии, что заявление о за-
ключении нового договора аренды такого земельного участка подано 
этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключен-
ного договора аренды такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением аренда-
торов земельных участков, указанных в подпункте 31 пункта 1.2.2. 
настоящего Административного регламента), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земель-
ного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

33)  земельного участка гражданину в соответствии с Феде-
ральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и расположенных 
в Арктической зоне Российской Федерации и на других территори-
ях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

34) земельного участка в соответствии с Федеральным законом  
от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»;
35) земельного участка, включенного в границы территории ин-

новационного научно-технологического центра, фонду, созданному 
в соответствии с Федеральным законом  «Об инновационных науч-
но-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

36) земельного участка для обеспечения выполнения инженер-
ных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности 
публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» на текущий год и плановый период в соответствии с Федераль-
ным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в 
сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

37) земельного участка публично-правовой компании "Фонд за-
щиты прав граждан - участников долевого строительства" для осу-
ществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», если завершение строительства объектов незавершенного 
строительства (строительство объектов капитального строитель-
ства) на земельном участке, переданном (который может быть пе-
редан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с 
наличием ограничений, установленных земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации, при подтверждении наличия 
таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу раз-
решений на строительство в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
1.2.1.  Подпункт 5 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие право Заявителя на приобрете-

ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
пунктами 20 - 65.1 «Перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов», утверждённого приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 года 
№П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов»».

1.2.2. Пункт 2.6.1. дополнить текстом следующего содержания:
        «В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
Заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработ-
ка таких персональных данных может осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждаю-
щие получение согласия указанного лица или его законного предста-
вителя на обработку персональных данных указанного лица (прило-
жение №6 к настоящему Административному регламенту). 

       Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены, в том числе в форме электронного документа. 

1.2.3. Подпункт 4 пункта 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие право Заявителя на приобрете-

ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
пунктами 20 - 65.1 «Перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов», утверждённого приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 года 
№П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов»».

1.2.4. Подпункт 2 пункта 2.6.3. изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие право Заявителя на приобрете-

ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
пунктами 20 - 65.1 «Перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов», утверждённого приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 года 
№П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов»».

1.2.5. Пункт 2.6.4. изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной услу-
ги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210 - ФЗ) государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6  статьи 7 Федерального закона № 210 - ФЗ перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения  муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210 - ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления  муници-
пальной 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;
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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 многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления  муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства;

5) 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».

1.2.6. Подпункт 4 пункта 2.8.2. исключить.
1.2.7. Подпункт 10 пункта 2.8.2. изложить в следующей редакции:
«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-

ка земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии  территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;».

1.2.7. Подпункт 11 пункта 2.8.2. изложить в следующей редакции:
«11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-

ка земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.10.2022 г.                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       №633

Об окончании пожароопасного сезона на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в свя-
зи с понижением температуры воздуха, выпадением осадков и отсут-
ствием степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать окончанием пожароопасного сезона в 2022 году на 

территории Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2. Признать утратившими силу с 19.10.2022:
1) постановление Администрации Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 12.04.2022г  № 179 
«Об установлении особого противопожарного режима»

2) постановление Администрации Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 16.05.2022г № 235 
«О продлении особого противопожарного режима»

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области htt://admstan.nso.ru/.

4.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К.Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      №390

Об утверждении проверочных листов при осуществлении муниципального контроля

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при осуществлении:
- муниципального жилищного контроля, согласно приложению № 1;
- муниципального контроля в сфере благоустройства, согласно приложению № 2;
- муниципального контроля на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве, согласно прило-

жению № 3.
- муниципального лесного контроля, согласно приложению № 4.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Новосибирского района Новосибирской об-

ласти «Новосибирский район – территория развития» и разместить на официальном сайте админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://admstan.
nso.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 07.07.2022 г. №390

(оформляется на бланке администрации Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

1. Наименование органа муниципального контроля: администрация Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрация Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

3. Распоряжение о проведении плановой проверки от «____»________ г. № ____
4. Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре 

проверок: ___________________________.
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на ис-

пользуемые юридическим лицом производственные объекты: _____________________________________.
6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивиду-

ального предпринимателя, ИНН _______________.
7. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного (ных) лица (лиц), 

проводящего (их) плановую проверку: ________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одно-

значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п Перечень вопросов

Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные 

требования

Варианты ответов

да нет Не требу-
ется

1 Имеется ли у управляющей организации лицен-
зия на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами

пункты 1, 3 статьи 161 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации

2 Имеются ли решения общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирных домов о вы-
боре способа управления управляющей ограниза-
цией, товариществом собственников жилья

Пункт 3 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

3 Применяется ли размер платы за жилое поме-
щение, установленный органом местного само-
управления, для нанимателей и собственников, 
не определивших размер платы за содержание 
жилого помещения на общем собрании

Статья 158 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации

4 Имеется ли утвержденный решением общего 
собрания собственников помещений перечень об-
щего имущества многоквартирного дома (домов)

Статья 36 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации;
Правила содержания об-
щего имущества в много-
квартирном доме, утверж-
денные Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 
2006 года №491

5 Имеется ли утвержденный решением общего 
собрания собственников помещений перечень ра-
бот и услуг в счет платы за жилое помещение

Статья 161 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации

6 Соблюден ли порядок технических осмотров мно-
гоквартирных домов

Пункт 2.1 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением 
Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года №170

7 Обеспечены ли организация и планирование теку-
щего ремонта жилищного фонда

Пункт 2.3 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением 
Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года №170

8 Обеспечивается ли подготовка жилищного фонда 
к сезонной эксплуатации

Пункт 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением 
Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года №170

9 Обеспечены ли организация и функционирование 
диспетчерской и аварийно-ремонтной служб

Пункт 2.7 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением 
Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года №170

10 Соблюдаются ли требования к порядку содержа-
ния помещений и придомовых территорий много-
квартирных домов

Раздел III Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением 
Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года №170

11 Соблюдаются ли требования к порядку осущест-
вления технического обслуживания и ремонта 
строительных конструкций многоквартирных 
домов

Раздел IV Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением 
Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года №170

‘12 Соблюдаются ли требования к порядку осущест-
вления технического обслуживания и ремонта 
инженерного оборудования многоквартирных 
домов

Раздел V Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением 
Госстроя России от 27 сентя-
бря 2003 года №170



36 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 118, 26 октября 2022 года

13 Соблюдаются ли требования к определению раз-
мера платы за коммунальную услугу по отопле-
нию в многоквартирных домах

Часть 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации; пункт 4 Правил 
осуществления деятель-
ности по управлению 
многоквартирными дома-
ми, утвержденных поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
15 мая 2013 года №416; 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденные 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года №354

14 Соблюдаются ли требования к определению 
размера платы за коммунальную услугу по водо-
снабжению и водоотведению в многоквартирных 
домах

Часть 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации; пункт 4 Правил 
осуществления деятель-
ности по управлению 
многоквартирными дома-
ми, утвержденных поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
15 мая 2013 года №416; 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденные 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года №354

15 Соблюдаются ли требования к оформлению до-
кументов на оплату жилищных и коммунальных 
услуг и указанию информации, подлежащей отра-
жению в данных документах

Часть 2 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации; пункт 4 Правил 
осуществления деятельно-
сти по управлению мно-
гоквартирными домами, 
утвержденных постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 15 мая 
2013 года №416; пункты 31, 
69, 70, 71 Правил предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверж-
денных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 
года №354; пункт 29 Правил 
содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, утвержденных поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
13 августа 2006 года №491

16 Соблюдаются ли требования к заключению дого-
воров энергоснабжения с ресурсоснабжающими 
организациями в целях обеспечения предоставле-
ния собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме коммунальной услуги 
соответствующего вида

Часть 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации; подпункт «д» 
пункта 4 Правил осущест-
вления деятельности по 
управлению многоквар-
тирными домами, утверж-
денных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 
года №416;

_______________________________________________________________________________
   (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 07.07.2022 г. №390

(оформляется на бланке администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Наименование органа муниципального контроля: администрация Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области. 

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Распоряжение о проведении плановой проверки от «____»________ г. № ____
4. Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре 

проверок: ___________________________.
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на ис-

пользуемые юридическим лицом производственные объекты: _____________________________________.
6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивиду-

ального предпринимателя, ИНН _______________.
7. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного (ных) лица (лиц), 

проводящего (их) плановую проверку: ________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одно-

значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные 
требования

Варианты ответов

да нет Не требу-
ется

1 При строительстве и реконструкции территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечивается доступ-
ность среды для маломобильных групп населения

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

2 Имеются ли заключенные договоры:
-с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами;
-со специализированными организациями, осу-
ществляющими сбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, размещение 
отходов производства и потребления

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

3 Имеются ли оборудованные контейнерные пло-
щадки для установки контейнеров и (или) бунке-
ров-накопителей для накопления отходов

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

4 Соблюдается ли расстояние от границ детских 
площадок:
- до контейнерных площадок,
- до жилых домов,

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

5 Соблюдаются ли требования к обустройству строи-
тельных площадок

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

6 Осуществляется ли самовольная установка ре-
кламных конструкций в нарушение законодатель-
ства о рекламе

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

7 Осуществляется ли размещение объектов различ-
ного назначения на газонах, цветниках, детских, 
спортивных площадках, пешеходных дорожках, зе-
леных насаждениях, в арках зданий, на тротуарах, 
загрузочных площадках для сбора и временного 
хранения ТКО

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

8 Соблюдаются ли требования по оформлению и 
размещению вывесок на зданиях, сооружениях

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

9 Выполняются ли требования по организации и по-
рядку проведения земляных работ

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

10 Осуществляются ли перевозка грунта, мусора, сы-
пучих строительных материалов, листвы, отходов, 
деревообрабатывающих материалов без покрытия 
их материалом, исключающим загрязнение дорог 
и причинение транспортируемыми отходами вре-
да здоровью людей и окружающей среде

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

11 Соблюдается ли особенность уборки территории 
сельского поселения в весенне-летний период

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

12 Соблюдается ли особенность уборки территории в 
осенне - зимний период

Правила благоустройства на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 21.02.2017 г. №5

_______________________________________________________________________________
    (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

Приложение № 3 к постановлению 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 07.07.2022 г. №390

(оформляется на бланке администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1. Наименование органа муниципального контроля: администрация Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Распоряжение о проведении плановой проверки от «____»________ г. № ____
4. Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре 

проверок: ___________________________.
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на ис-

пользуемые юридическим лицом производственные объекты: _____________________________________.
6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивиду-

ального предпринимателя, ИНН _______________.
7. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного (ных) лица (лиц), 

проводящего (их) плановую проверку: ________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одно-

значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N 
п/п Перечень вопросов

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 

правовыми актами
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Специальный выпуск № 118, 26 октября 2022 года

1 Паспортизация автомо-
бильных дорог

Часть 3 статьи 17 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Подпункт 4 пункта 9 раздела IV»Классификация 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог» утверж-
денная Приказом Министерства транспорта 
Российской федерации от 16 ноября 2012 года 
№402;
Пункт 4.11 ГОСТ 58862-2020 Национальный 
стандарт Российской федерации. Дороги авто-
мобильные общего пользования, содержание, 
периодичность проведения;

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

2 Оценка технического со-
стояния автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Порядок проведения оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, утвержденный 
приказом Минтранса России от 7 августа 2020 
года №288

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

3 Временные ограничения 
или прекращение движе-
ния транспортных средств 
по автомобильным доро-
гам местного значения

Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

4 Контроль качества в отно-
шении применяемых под-
рядными организациями 
дорожно-строительных 
материалов и изделий

Пункт 24.1 статьи 5 технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержден-
ного решением комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

5 Проведение мониторинга, 
включающего сведения 
о соблюдении (несоблю-
дении
технических требований и 
условий, подлежащих обя-
зательному исполнению

Часть 8 статьи 26 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Приказ Минтранса России от 12 ноября 
2013 года №348 «Об утверждении порядка 
осуществления владельцем автомобильной 
дороги мониторинга соблюдения технических 
требований и условий, подлежащих обяза-
тельному исполнению, при строительстве 
и реконструкции в границах придорожных 
полос автомобильных дорог объектов ка-
питального строительства, объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса а 
так же при установке рекламных конструкций 
информационных щитов и указателей»

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

6 Покрытие проезжей части Пункт 13.2 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

7 Водоотвод Пункт 13.2 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

8 Сцепные качества дорож-
ного покрытия

Пункт 13.2 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

9 Ровность дорожного по-
крытия

Пункт 13.2 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

10 Обочина Пункт 13.2 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

11 Видимость Пункт 13.2 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

12 Мосты и путепровод Пункт 13.3 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

13 Дорожные знаки Пункт 13.5 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

14 Дорожная разметка Пункт 13.5 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

15 Ограждения Пункт 13.6 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

16 Очистка покрытия от снега Пункт 13.9 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

17 Ликвидация зимней сколь-
зкости

Пункт 13.9 технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

18 Проведение входного 
контроля поступающих 
дорожно-строительных ма-
териалов и изделий(стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и 
эксплуатация автомобиль-
ных дорог)

Пункт 42.1 технического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность автомобильных 
дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением 
комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года №827

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

19 Содержание подъездов, 
съездов и примыканий, 
стоянок и мест остановки 
транспортных средств, 
переходно -скоростных 
полос объекта дорожного 
сервиса на автомобильных 
дорогах общего пользова-
ния местного значения

Часть 10 статьи 22 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
«Классификация работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог» утвержденная Приказом Министерства 
транспорта Российской федерации от 16 ноября 
2012 года №402

Для вла-
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

_______________________________________________________________________________
    (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

Приложение № 4 к постановлению 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 07.07.2022 г. №390

(оформляется на бланке администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Наименование органа муниципального контроля: администрация Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Распоряжение о проведении плановой проверки от «____»________ г. № ____
4. Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре 

проверок: ___________________________.
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на ис-

пользуемые юридическим лицом производственные объекты: _____________________________________.
6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивиду-

ального предпринимателя, ИНН _______________.
7. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного (ных) лица (лиц), 

проводящего (их) плановую проверку: ________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одно-

значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
п/п Перечень вопросов

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами

Варианты ответов 
на вопросы, со-

держащиеся в пе-
речне вопросов

Пр
им

еч
ан

ие

да нет не тре-
буется

1 Имеется(ются) ли в наличии у 
лесопользователя проект(ы) осво-
ения лесов, получивший(йе) по-
ложительное(ые) заключение(я) 
государственной экспертизы?

Статья 12, часть 1 статьи 88 и статья 89 
Лесного кодекса Российской Федерации

2 Подается ли лесопользователем 
в орган муниципальной власти 
лесная декларация не менее чем 
за 5 рабочих дней до начала срока 
использования лесов?

Часть 2 статьи 26 Лесного кодекса 
Российской Федерации п. 2 приказа 
Минприроды России от 30.07.2020 
№539 «Об утверждении формы лесной 
декларации, порядка ее заполнения и 
подачи, требований к формату лесной 
декларации в электронной форме»

3 Выполняется(ются) ли 
лесопользователем 
лесохозяйственный(е) 
регламент(ы) лесничества(в)? 

Часть 2 статьи 24, статьи 87 Лесного 
кодекса Российской Федерации

4 Соблюдаются ли 
лесопользователем запреты, 
установленные правилами 
санитарной безопасности в лесах?

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской 
Федерации; п. 20 постановления 
Правительства Российской Федерации
от 09.12.2020 №2047
«Об утверждении Правил санитарной 
безопасности в лесах»

5 Соблюдаются ли нормы наличия 
средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров при 
использовании лесов?

Глава 3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, п. 12 «в» постановления 
Правительства Российской Федерации от 
07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах»

6 Проводится ли инструктаж 
работников о соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах? 

Глава 3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, п. 13 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
07.10.2020 №1614
«Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»

7 Производится ли очистка мест 
рубок от порубочных остатков 
одновременно с заготовкой 
древесины?

Глава 3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, п. 26 постановления 
Правительства Российской Федерации
от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», 
п. 12 приказа Минприроды России от 
01.12.2020 №993
«Об утверждении Правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, указанных в 
статье 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации»

8 Обеспечивается ли 
лесопользователем 
предупреждение 
распространения вредных 
организмов? 

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, п. 21 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
09.12.2020 №2047
«Об утверждении Правил санитарной 
безопасности в лесах»

9 Обеспечивается ли очистка 
прилегающей к лесу территории 
от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных

Глава 3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах»
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остатков, отходов производства
и потребления и других горючих 
материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от границ?

10 Соблюдаются ли 
лесопользователем требования, 
установленные Правилами 
использования лесов для 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных 
объектов?

Статья 45 Лесного кодекса Российской 
Федерации; приказ Минприроды России 
от 10.07.2020 №434
«Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов и 
Перечня случаев использования лесов

для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов без
предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута»

11 Соблюдаются ли 
лесопользователем требования, 
установленные Правилами 
использования лесов для 
переработки древесины и иных 
лесных ресурсов? 

Статья 46 Лесного кодекса Российской 
Федерации; приказ Минприроды России 
от 28.07.2020 №495
«Об утверждении Правил использования 
лесов для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10. 2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 369

Об утверждении состава муниципальной комиссии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов», с поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2017 г. № 345-п «О реализации отдельных положе-
ний постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов» по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом 
потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов:

Селезнев А.М. – начальник отдела ЖКХ администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, председатель муниципальной комиссии; 

Бризицкий В.С. – директор МУП ТВК «Толмачево» (по согласованию); 
Пчелинцева М.К. – ведущий специалист администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области – секретарь муниципальной комиссии. 
Капгер Ю.С. – ведущий специалист администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области; 
1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребности ин-
валидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно Приложения.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области http://www.tolmachevskiy.nso.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Н.А. Чубарова первого замести-
теля главы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

Приложение к постановлению 
№  369 от 18 октября 2022 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ 

ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2022 -2024 ГОДЫ.

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения 

мероприятия Ответственный

1. Внесение изменений в состав муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов

По мере необхо-
димости

Селезнев А.М. 
– начальник от-
дела ЖКХ

2. Выявление места жительства инвалидов по
категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ 
от 09.07.2016 №649, а именно:
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженны-
ми с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомо-
гательных средств передвижения;
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с не-
обходимостью использования вспомогательных средств;
в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с 
необходимостью использования собаки – проводника, иных
вспомогательных средств;
г) с задержками в развитии и другими
нарушениями функций организма человека.

до 01 апреля Ведущий специ-
алист
администрации
Капгер Ю.С.

3. Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый па-
спорт и иные документы).

По мере необхо-
димости

Селезнев А.М. 
– начальник от-
дела ЖКХ

4. Составление графика обследования жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды.

до 01мая Селезнев А.М. 
– начальник от-
дела ЖКХ

5. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, по форме 
утвержденной Министерством строительства и жилищно - комму-
нального хозяйства РФ по категориям инвалидов:
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженны-
ми с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомо-
гательных средств передвижения.
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с не-
обходимостью использования вспомогательных средств.
в)со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными  с 
необходимостью использования собаки – проводника, иных
вспомогательных средств.
г) с задержками в развитии и другими
нарушениями функций организма человека.

По мере необхо-
димости

Комиссия по 
обследованию 
жилых поме-
щений

6. Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов обсле-
дования:
- экономическая оценка потребности в финансировании по капи-
тальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (ча-
сти) дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид.

Два раза в год Администрация,
комиссия по 
обследованию 
жилых поме-
щений

7. Составление заключения муниципальной комиссии ежегодно Селезнев А.М. 
– начальник от-
дела ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10. 2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 368

О Порядке создания и работы муниципальной комиссии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016г. 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов», с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2017 
г. № 345-п «О реализации отдельных положений постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учётом потребностей инвалидов» по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учётом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, администрация Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок создания и работы муниципальной 

комиссии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2. Разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области http://www.tolmachevskiy.nso.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на Чубарова Н.А. первого заместителя главы администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.10.2022 № 368

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, 

В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет порядок создания и работы 

муниципальной комиссии Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по обследованию жилых помещений, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания (далее – жилое помеще-
ние инвалида), общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

1.2.Целью создания комиссии является обследование жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид в целях оценки приспособления жилого помеще-
ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их 
приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от осо-

бенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалид-
ностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование 
жилого помещения инвалида), в том числе ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными 
с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогатель-
ных средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необ-
ходимостью использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с не-
обходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогатель-
ных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организ-
ма человека.

1.3.Обследование жилых помещений инвалидов, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда 
осуществляется муниципальными комиссиями, создаваемыми органами 
местного самоуправления Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - муниципальная комиссия).

1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, в том числе Гражданским и Жилищным кодек-
сами Российской Федерации, Правилами обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме (далее - Правила), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов», законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, а также на-
стоящим Порядком.

2. Порядок создания комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10. 2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 367

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «О Порядке создания и работы муниципальной 
комиссии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» № 240 
от 16.08.2021г.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «Об утверждении состава муниципальной комиссии о 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов» № 60 от 

11.02.2019 г.
3. Постановление разместить на официальном сайте адми-

нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

2.1.Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2.2.В состав комиссии включаются представители:
а) органов местного самоуправления, в том числе уполномоченных в 

сфере социальной защиты населения;
б) общественных объединений инвалидов.
2.3.К участию в работе комиссии могут привлекаться представители 

организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в 
отношении которого проводилось обследование.

3. Состав комиссии и ее полномочия
3.1.Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комис-

сии и других членов комиссии.
3.2.Организует работу комиссии председатель комиссии, а в его от-

сутствие заместитель председателя комиссии.
3.3.Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) дает поручения членам комиссии по вопросам, входящим в ком-

петенцию комиссии;
в) инициирует проведение заседаний комиссии (по мере необходи-

мости);
г) организует контроль за выполнением решений, принятых комис-

сией;
д) представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компе-

тенции;
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения 

задач, возложенных на комиссию.
3.4.Члены комиссии:
а) посещают многоквартирные дома, помещения общего пользо-

вания многоквартирных домов, а также жилые помещения инвалидов с 
согласия собственников таких жилых помещений или лиц, проживающих 
в них на законных основаниях;

б) выполняют поручения председателя комиссии;
в) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям комис-

сии;
г) участвуют в заседаниях комиссии, а в случае невозможности при-

сутствия на заседании комиссии заблаговременно представляют секре-
тарю комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме, которое оглашается на заседании комиссии и приобщается к 
решению комиссии;

д) выражают свое особое мнение в письменной форме в случае не-
согласия с принятым комиссией решением;

е) принимают меры, необходимые для выполнения решений комис-
сии.

3.5.Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия дру-
гим лицам.

3.6.Члены комиссии несут персональную ответственность за объек-
тивность представляемой председателю комиссии информации, обо-
снованность выводов и предложений по результатам обследования жи-
лого помещения инвалида, в части его касающейся.

3.7.Секретарь комиссии:
а) организует проведение заседаний комиссии;
б) информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в 

работе комиссии, о повестке заседания комиссии, дате, месте и времени 
его проведения;

в) ведет делопроизводство комиссии.
4. Организация и порядок работы комиссии
4.1.Обследование жилых помещений инвалидов комиссией про-

водится в соответствии с планом мероприятий комиссии, который 
утверждается постановлением администрации Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области.

4.2.Формами работы комиссии являются:
а) заседания муниципальной комиссии;
б) обследование жилых помещений инвалидов
4.3.Обследование жилых помещений инвалидов включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы);

б) проведение визуального, технического осмотра жилого помеще-
ния инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, при необходимости организация проведения до-

полнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого 
здания;

в) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, про-
живающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потреб-
ностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помеще-
ния;

г) оценку необходимости и возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида.

4.4.К участию в деятельности комиссии могут привлекаться специ-
алисты эксплуатационных, проектных и других организаций, в том чис-
ле эксперты в области проектной документации объектов капитального 
строительства и (или) результатов инженерных изысканий.

Извещение членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в рабо-
те комиссии, о повестке заседания комиссии, дате, месте и времени его 
проведения осуществляется не менее чем за 5 рабочих дней до дня про-
ведения заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов членов ко-
миссии.

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 
председательствующего комиссии. В случае несогласия с принятым ре-
шением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в пись-
менной форме и приложить его к решению комиссии.

4.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины от общего числа членов комиссии.

В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии 
обязан направить свое мнение и (или) предложения по рассматривае-
мым на заседании вопросам в письменном виде не позднее чем за 2 ра-
бочих дня до дня проведения заседания комиссии.

4.6.По результатам проведения заседания комиссии оформляется 
протокол. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания и подписывается председательствующим и секретарем 
комиссии. Протокол доводится до сведения членов комиссии в течение 5 
рабочих дней со дня его оформления.

4.7.Организационно-техническое обеспечение деятельности комис-
сии осуществляется администрацией Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

5. Оформление результатов обследования жилого помещения инва-
лидов

5.1.По результатам обследования оформляется акт обследования 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида (далее - акт обследования) по форме, утвержденной прика-
зом Минстроя России от 23.11.2016 № 836/пр «Об утверждении формы 
акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида».

5.2.Комиссией осуществляется проверка экономической целесоо-
бразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида (далее - проверка экономической целесоо-
бразности) в случае, если в акте обследования содержатся:

- вывод об отсутствии технической возможности для приспособле-
ния жилого помещения и общего имущества, то есть о невозможности 
приспособления жилого помещения и общего имущества без изменения 
существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного 
дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капи-
тального ремонта;

- решение о проведении проверки экономической целесообразно-
сти реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома) в целях приспособления жилого помещения и общего иму-
щества.

5.3.Проверка экономической целесообразности осуществляется в 
соответствии с приказом Минстроя России от 28.02.2017 № 583/пр «Об 
утверждении правил проведения проверки экономической целесообраз-
ности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жи-
лого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида и формы решения об 
экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида» (далее 
- приказ № 583/пр).

5.4.По результатам проверки экономической целесообразности ко-
миссия принимает решение об экономической целесообразности (неце-
лесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-
способления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида по 
форме, утвержденной приказом № 583/пр.

5.5.Результатом работы комиссии является заключение о возможно-
сти приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
или заключение об отсутствии такой возможности. Формы соответству-
ющих заключений утверждены приказом Минстроя России от 23.11.2016 
№ 837/пр «Об утверждении форм заключений о возможности или об 
отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида».

5.6.Заключение о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида (далее - заключение о возможности при-
способления жилого помещения) выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности ре-

конструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида.

Заключение о возможности приспособления жилого помещения 
оформляется в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения ко-
миссии в трех экземплярах, один из которых в течение 5 рабочих дней со 
дня оформления направляется инвалиду.

5.7.Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида (далее - заключение об от-
сутствии возможности приспособления жилого помещения) выносится 
комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности ре-

конструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида.

Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения оформляется в течение 5 рабочих дней со дня вынесения ре-
шения комиссии в трех экземплярах, один из которых в течение 5 рабочих 
дней со дня оформления направляется инвалиду.

5.8.Заключение об отсутствии возможности приспособления жило-
го помещения является основанием для признания жилого помещения 
инвалида в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида.

5.9. Для принятия решения о включении мероприятий по приспо-
соблению жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в план 
мероприятий соответствующей комиссии заключение о возможности 
приспособления жилого помещения в течение 5 рабочих дней со дня его 
вынесения направляется комиссией Главе муниципального образования 
по месту нахождения жилого помещения инвалида.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 373

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

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

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

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район – территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

В.А. Сизов
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Приложение
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 24.10.2022 г. № 373

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации Толмачев-

ского 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 муниципальной 
службе в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее - наставничество).

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

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

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

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

б) развитие у муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставниче-
ство, умений самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него долж-
ностные обязанности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего 
исполнения;

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

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

орган местного самоуправления Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

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

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

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

3.5. Срок наставничества и кандидатура наставника утверждается правовым актом органа мест-
ного самоуправления Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не 
позднее десяти рабочих дней со дня назначения муниципального служащего на соответствующую 
должность.

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

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

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

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

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

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

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

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

стей.
4.2. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной 

службы;
б) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, связанным с исполнени-

ем его должностных обязанностей;
в) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при осуществлении им профессио-

нальной служебной деятельности, и содействие в их устранении;
г) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наи-

более рациональных методов исполнения должностных обязанностей;
д) оказание муниципальному служащему консультативно-методической помощи при его обращении 

за профессиональным советом.
4.3. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в отношении которого осу-

ществляется наставничество, исполнения должностных обязанностей, не установленных служебным кон-
трактом и должностной инструкцией данного муниципального служащего.

4.4. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право:
а) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным советом для 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 непосредственного руководителя 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 непосредственному руководителю муниципального служащего, в от-

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

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

5.3. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество, готовит фор-
мализованный отчет о процессе прохождения наставничества и работе наставника по форме согласно 

приложению 3 к Положению и предоставляет его в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней со дня 
завершения срока наставничества.

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

Приложение 1 к Положению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

Проект

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 от-
ношении которого осуществляется наставничество, 
коллективу

Первый день Непосредственный 
руководитель

2. Ознакомление муниципального служащего, в от-
ношении которого осуществляется наставничество, 
с рабочим местом, его дооборудование (доосна-
щение)

Первый день Наставник

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

Первый день Наставник

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

Первый день Наставник

5. Представление справочной информации Первый день Кадровая служба

6. Информирование о правилах служебного распо-
рядка, порядка выполнения должностных обязан-
ностей

Первый день Кадровая служба

7. Ознакомление с должностной инструкцией Первая неделя Кадровая служба

8. Ознакомление с административными процедурами 
и системой документооборота

Первая неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными 
продуктами

Первая неделя Наставник

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

Первая неделя Наставник

11. Составление индивидуального перечня рекомен-
дуемой к ознакомлению литературы, исходя из 
профессиональной области и уровня подготовки 
муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

Первая неделя Наставник

12. Ознакомление с квалификационными требования-
ми к замещаемой должности

Первая неделя Кадровая служба

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

Кадровая служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих

Первая - вторая 
недели

Кадровая служба

16. Организация изучения нормативной правовой 
базы по вопросам исполнения должностных обя-
занностей

Вторая неделя Наставник

17. Ознакомление с порядком и особенностями веде-
ния служебной документации

Вторая неделя Наставник

18. Ознакомление с деятельностью подведомственных 
учреждений (при наличии)

Вторая - третья 
недели

Наставник

19. Контроль выполнения тестовых (демонстрацион-
ных) заданий

Вторая - 
двенадцатая 
недели

Наставник

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

Третья - 
двенадцатая 
недели

Наставник

21. Проверка знаний и навыков, приобретенных за 
месяц

Восьмая, 
двенадцатая 
недели

Наставник

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

Десятая - 
двенадцатая 
неделя

Наставник,
Непосредственный 
руководитель

23. Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая 
неделя

Наставник,
Непосредственный 
руководитель

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:
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а) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной 
деятельности:
_____________________________________________________________________________________________________;

б) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
_____________________________________________________________________________________________________;

в) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должност-
ных обязанностей (заполняется при необходимости):
_____________________________________________________________________________________________________;

г) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы: 
_____________________________________________________________________________________________________.

5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по его 
профессиональному развитию:
_____________________________________________________________________________________________________.

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

Отметка об ознакомлении непосредственного руководителя 
муниципального служащего, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, с выводами наставника

Наставник
_________________________________

должность

__________________ /
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

__________________ /
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

«___» ______20 г. « «___» ______20 г. «

Приложение 3 к Положению

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ

НАСТАВНИЧЕСТВО, О ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
И РАБОТЕ НАСТАВНИКА

Уважаемый сотрудник!
Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества в

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

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

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

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми сталкивается со-
трудник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на вопросы этой анкеты будут 
определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации сотрудников в процессе на-
ставничества, 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 зна-
ния по Вашей специализации?

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

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

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

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

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

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

7.3. Личные консультации в заранее определенное время

7.4. Личные консультации по мере возникновения необходимости

7.5. Поэтапный совместный разбор практических заданий

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

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

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

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

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

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

____ ____________ 20__ г.

С отчетом ознакомлен(а) ________________________   ____________   ___________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы наставника)                              (подпись)                            (дата ознакомления)

(Footnotes)
1  Содержательная часть мероприятий может меняться (с учетом замещаемой должности, перечня должностных обязанностей и т.п.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 374

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области «Об утверждении Положения о наставничестве в 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» № 352 от 19.07.2016г.

2. Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 375

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета от 01.07.2019г. № 248 
«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, 

замещающих должности муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 6 Порядка, утвержденного постановлением адми-

нистрации Толмачевского сельсовета от 01.07.2019г. № 248 «Об 
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы» изложить в следующей редакции:
«Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее 

шести месяцев со дня поступления информации о совершении му-
ниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности муниципального служа-
щего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совер-
шения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.».

2. Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 19-ой  сессии

"21" октября 2022 г.                                                                       с. Толмачево                                           № 134

О внесении изменений в решение 10-й сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.10.2021г. № 72 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2022 № 112)

В соответствии с экспертным заключением Управления зако-
нопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Но-
восибирской области от 22.08.2022 № 4616–02–02–03/9 и Уставом 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Пункт 32 Положения изложить в новой редакции:
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«32. Профилактический визит проводится должностным лицом 
контрольного органа в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео конференц-связи. В ходе профилактического 
визита контролируемое лицо информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля. 

Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведом-
ление о проведении профилактического визита не позднее чем за 

пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения про-

филактического визита (включая обязательный профилактический 
визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты его проведения. »

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибир-
ской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022 г                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 177

«Об утверждении Перечня наименований элементов улично-адресной сети 
и схемы улично-дорожной сети части территории с. Ярково Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В целях урегулирования отношений в области топонимики, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень наименований элемен-

тов улично-адресной сети части территории с. Ярково Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (прило-
жение 1).

2. Утвердить схему улично-дорожной сети части территории 
с. Ярково Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Ново-
сибирского района «Новосибирский район - территория развития», 
разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е. Конах

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 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению Романова Андрея Юрьевича – за-
прашиваемый вид использования «Магазины (4.4)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:8117, 
площадью 1026 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, п. 
Садовый, микрорайон Центральный, ул. Угловая, участок № 6. 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 26.10.2022 по 
21.11.2022 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 26.10.2022 по 21.11.2022 
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 21 но-
ября 2022 г. в 15:00 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 26.10.2022 по 21.11.2022 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 экспо-
зиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 23.11.2022 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 капитального 
строительства и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства / Станционный 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 под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный 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 пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Приложение №1 к постановлению 
администрации Ярковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 
06.10.2022 № 177 «Об утверждении 
Перечня наименований элементов 
улично-адресной сети и схемы 
улично-дорожной сети части 
территории  с. Ярково Ярковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
УЛИЧНО - АДРЕСНОЙ СЕТИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ С. ЯРКОВО  

ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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улично-дорожной сети

Ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
ны

й 
ра

йо
н

Текстовое описание границ начала и окончания 
элементов улично-дорожной сети относительно 

других элементов улично- дорожной сети или 
географических объектов

1  улица Ромашковая с. Ярково Начало улица с юго-запада  на северо-восток

2  улица Клубничная с. Ярково Начало улица с юго-запада  на северо-восток

3  улица Васильковая с. Ярково Начало улица с юго-запада  на северо-восток

4  улица Черёмуховая с. Ярково Начало улица с юго-запада  на северо-восток

5  улица Цветочная с. Ярково Начало улица с юго-запада  на северо-восток

Приложение №2
 к постановлению администрации  Ярковского 
сельсовета  Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.10.2022 № 177  «Об утверждении 
Перечня наименований элементов улично-адресной 
сети и схемы улично-дорожной сети части территории 
с. Ярково Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
С. ЯРКОВО ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



43Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 118, 26 октября 2022 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 129 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 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 перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах 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 образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
14.10.2022 г. № 8208-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства по заявлению 
администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области – запрашиваемый вид использования «Пло-
щадки для занятий спортом (5.1.3)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:060103:161, площадью 2620 кв.м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская,  р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с. Верх-Тула, пер. Первый Сибирский, участок 4.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 02 ноября 
2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 126 

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 Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области 
и органами государственной власти Новосибирской области и 
внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
14.10.2022 г. № 8205-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению государственного казенного уч-
реждения Новосибирской области «Управление капитального стро-
ительства» (ИНН 5406509800, ОГРН 1085406044570) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:120101:2919 
площадью 253 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Каменский сельсовет, п. Восход – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка с 6 до 0 метров со всех сторон земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 02 ноября 2022 г. в 15:20 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 посе-
лений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в протокол проведения пу-
бличных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-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 па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения 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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 128 

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 Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 

14.10.2022 г. № 8215-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении 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 
54:19:120101:2920 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.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 02 ноября 2022 г. в 16:00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2022 г.                                                                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 133 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области 
и органами государственной власти Новосибирской области и 
внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при ре-
ализации ими перераспределенных полномочий», Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 14.10.2022 г. № 8252-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строитель-

ства по заявлению общества с ограниченной ответственностью 
«Экологический цифровой оператор» (ИНН 9703041279, ОГРН 
1217700344982) – запрашиваемый вид использования «Специ-
альная деятельность (12.2)», в отношении земельного с када-
стровым номером 54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 10 ноября 2022 г. в 19:00 часов в доме культуры села 
Верх-Тула по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, улица Совет-
ская, 1/1.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры 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 условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний 
в министерство строительства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

18.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализа-

ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 
6, письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 28.09.2022 № 7720-10-03-04/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 07.10.2022 
№ 124 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» 

от 12.10.2022 № 116 и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства было проведено 18.10.2022 в 
актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

18.10.2022 № 151 по проекту решения о предоставлении разре-

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 127 

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 Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным 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 перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской 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 образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 14.10.2022 г. № 8201-
10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 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.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 02 ноября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

тектуры 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 па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-

ключения о результатах публичных слушаний.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

20.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 07.10.2022 № 
7979-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 13.10.2022 № 125 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Но-
восибирский район – территория развития» от 19.10.2022 № 117 

и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было проведено 20.10.2022 в ак-
товом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

20.10.2022 № 152 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства обществу с огра-
ниченной ответственностью Группа Компаний «СибСтройМет» 
(ИНН 5404404262, ОГРН 1095404024055) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:012602:2963 площадью 
11386 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшов-
ский – в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного 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.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
о расторжении соглашения от 01.02.2022 № 85/02-22 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                             № 412/10-2022                                                                                                                                                                                      25.10.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего 
на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с разделом 9 соглашения от 01.02.2022 № 85/02-22 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприя-
тий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области» (далее - Соглашение), заключили настоящее Допол-
нительное соглашение о расторжении Соглашения (далее – Дополнительное соглашение № 3) о ни-
жеследующем:

1. В связи с принятием Закона Новосибирской области от 05.10.2022  № 253-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающего выделение средств областного 
бюджета Новосибирской области Криводановскому сельсовету Новосибирского района Новосибир-
ской области на реализацию мероприятий по строительству объекта «Насосная станция и система 
хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Новосибирского района» за счет субсидии на 

реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем хо-
лодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», Соглашение 
расторгается по обоюдному согласию сторон. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Все обязательства Сторон прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополни-
тельного соглашения № 3.

4. Расчеты по настоящему Соглашению не производились, стороны претензий друг к другу не 
имеют.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_____________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Муниципальное образование
 
Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ Д.С.Лещенко                   
(подпись)
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении соглашения от 29.08.2022 № 305/08-2022 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения 

подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                             № 411/10-2022                                                                                                                                                                                      25.10.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация, 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, имену-
емая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
разделом 9 соглашения от 29.08.2022 № 305/08-2022 о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области» (далее - Соглашение), заключили настоящее Дополнительное соглаше-
ние о расторжении Соглашения (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с принятием Закона Новосибирской области от 05.10.2022  № 253-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающего выделение средств областного 
бюджета Новосибирской области Станционному сельсовету Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий по строительству объекта «Строительство КНС и сетей системы 
водоотведения от КНС до точки подключения к КНС-44 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» - 1 этап 
проекта «Проведение актуализации разработанной проектно-сметной документации магистраль-
ной сети водоотведения микрорайона «Северный» и микрорайона «Центральный», в составе «Маги-
стральные сети водоотведения в п. Садовый, Станционного сельсовета. Канализационный коллектор 

(Самотечная и напорная части)» (Шифр 2592-0-С2) 2013 г. Разработка проектно-сметной докумен-
тации внутриквартальных самотечных сетей канализации микрорайона «Северный» и микрорайона 
«Центральный» в п. Садовый, Станционного сельсовета.» за счет субсидии на реализацию мероприя-
тий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», Соглашение расторгается по обоюд-
ному согласию сторон. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

3. Все обязательства Сторон прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополни-
тельного соглашения.

4. Расчеты по настоящему Соглашению не производились, стороны претензий друг к другу не 
имеют.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_____________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Муниципальное образование
Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Ф.К.Хабибуллин
(подпись)
М.П.

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по заявлению 
Савина Павла Алексеевича в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164603:2309, площадью 4029 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский р-н, п Ложок, в части увеличения максимального процента 
застройки с 40 до 49,5 %, в целях строительства четырехэтажного 
жилого дома.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                      № 1896-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы

 дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 18.04.2022 № 700-па

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в му-
ниципальные образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования», утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 18.04.2022     № 700-па «Об утверждении админи-
стративного регламента «Постановка на учет и направление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования» (далее – адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.11 административного регламента:
1) подпункты 2.11.2-2.11.3 изложить в следующей редакции:
«2.11.2. Представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициа-
тиве.

2.11.3. Осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ»;

2) дополнить пунктами 2.11.4-2.11.5 следующего содержания:
«2.11.4. Представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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.

2.11.5. Предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии 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. Заместителю главы администрации - начальнику управления 
организационно-контрольной работы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Касса М.П. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской от 
07.10.2022 № 592 «О подготовке проекта внесения изменения в пра-
вила землепользования и застройки Станционного  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области»; 

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
07.10.2022 № 595 «О внесении изменения в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 08.06.2018 № 269»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 11.10.2022 № 598 «О подготовке проекта внесения изменений в 

правил землепользования и застройки Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
11.10.2022 № 600 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Каменского сельсовета»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
11.10.2022 № 603 «О внесении изменений в отдельные приказы ми-
нистерства строительства Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 

13.10.2022 № 616 «О внесении изменения в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 27.12.2019 № 721».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/
page/2253), (https://minstroy.nso.ru/page/2265), (http://minstroy.nso.
ru/page/2259).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1626-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
Новосибирского района Новосибирской области «Специализированная служба»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 11.11.2021 № 4 «Об определении порядка установления тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений Новосибирского района Новосибирской области», 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 15.12.2021 № 2205-
па «Об утверждении методики расчета определения платы за оказание муниципальным предприятием, 
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального 
предприятия, учреждения, для физических и юридических лиц», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным уч-

реждением Новосибирского района Новосибирской области «Специализированная служба».
2. Установить срок действия тарифов на платные услуги, оказываемых Муниципальным автоном-

ным учреждением Новосибирского района Новосибирской области «Специализированная служба» с 
03.09.2022 до 31.12.2024.

3. Директору Муниципального автономного учреждения Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Специализированная служба» Лаврентьеву А.М. обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 05.09.2022 № 1626-па

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена единицы 
услуги, руб.

Предоставление гроба

Предоставление гроба стандартного размера (бархатный) 1 гроб 7 000,00

Предоставление гроба нестандартного размера (бархатный) 1 гроб 9 100,00

Предоставление гроба, детский (бархатный) 1 гроб 4 600,00

Предоставление гроба стандартного размера (полированный) 1 гроб 17 000,00

Предоставление гроба нестандартного размера (полированный) 1 гроб 22 000,00

Предоставление гроба, детский (полированный) 1 гроб 11 200,00

Предоставление ритуальных принадлежностей

Предоставление венка (ширина 45 см, высота с ножками 70 см, высота без ножек 
55 см)

1 венок 450,00

Предоставление венка (ширина 50 см, высота с ножками 80 см, высота без ножек 
65 см)

1 венок 750,00

Предоставление венка (ширина 50 см, высота с ножками 100 см, высота без ножек 
85 см)

1 венок 1 500,00

Предоставление венка (ширина 60 см, высота с ножками 100 см, высота без ножек 
90 см)

1 венок 2 100,00

Предоставление венка (ширина 75 см, высота с ножками 140 см, высота без ножек 
110 см)

1 венок 4 000,00

Предоставление венка (ширина 90 см, высота с ножками 160 см, высота без ножек 
130 см)

1 венок 6 900,00

Предоставление венка (ширина 90 см, высота с ножками 170 см, высота без ножек 
150 см)

1 венок 7 500,00

Предоставление комплекта ритуального в гроб (покрывало, подушка) из атласа 1 комплект 800,00

Предоставление комплекта ритуального в гроб (покрывало, подушка) из термо-
стежки

1 комплект 1 600,00

Предоставление комплекта ритуального в гроб (покрывало, подушка) детский 1 комплект 1 600,00

Предоставление одежды для умершего 1 комплект 4 000,00

Предоставление пирамидки металлической 1 штука 1 000,0

Предоставление креста деревянного (малый) 1 крест 3 100,00

Предоставление креста деревянного (с накладками) 1 крест 3 500,00

Предоставление креста деревянного (большой) 1 крест 4 000,00

Предоставление креста деревянного (фигурный) 1 крест 5 500,00

 Предоставление именной таблички с датами 1 шт. 500,00
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Копка могилы

Копка могилы вручную стандартная могила размером 2 х 1 х 1,5 м 1 могила 6 000,00

Копка могилы вручную размером 2,3 х 1,0 х 1,5 м 1 могила 6 300,00

Копка детской могилы размером 1 х 0,6 х 1,5 м 1 могила 1 900,00

Копка подростковой могилы размером 1,5 х 0,7 х 1,5 м 1 могила 3 700,00

Копка стандартной могилы (подхоронение, стесненные условия, без демонтажа 
надмогильных сооружений) размером 2 х 1 х 1,5 м

1 могила 7 200,00

Копка могилы (подхоронение, стесненные условия, без демонтажа надмогильных 
сооружений) размером 2,3 х 1 х 1,5м

1 могила 7 800,00

Организация похорон

Доставка гроба, одежды и других ритуальных принадлежностей в морг 1 доставка 1 500,00

Доставка гроба с телом к дому, в зал прощания, другое место 1 доставка 2 500,00

Предоставление автокатафалка с бригадой (доставка с морга (дома) на кладбище 
(место прощания) 

1 автоката-
фалк

7 000,00

Захоронение (вынос, опускание гроба, закопка, формирование могильного холма) 1 гроб 6 000,00

Оформление документов, необходимых для погребения 1 умерший 1 700,00

Предоставление прощального зала 1 час 3 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1953-па

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
Муниципального автономного учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Специализированная служба»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых на территории 

Барышевского, Березовского, Новолуговского, Плотниковского, Раз-
дольненского и Станционного сельсоветов Новосибирского района 
Новосибирской области согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, Муниципального автономного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Специализированная служба» со-
гласно Приложению 1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых на территории 
Барышевского, Березовского, Новолуговского, Плотниковского, Раз-
дольненского и Станционного сельсоветов Новосибирского района 
Новосибирской области согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, в том числе для реабилитированных на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, Муниципального 
автономного учреждения Новосибирского района Новосибирской 
области «Специализированная служба» согласно Приложению 2.

3. Утвердить: 
1) требования к качеству гарантированных услуг по погребению, 

предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, согласно Приложе-
нию 3.

2)  требования к качеству гарантированных услуг по погребению 

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя или иных лиц, взявших на себя обя-
занности по погребению умершего, согласно Приложению 4.

4. Управлению экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.10.2022 № 1953-па

Стоимость услуг, предоставляемых на территории Барышевского, Березовского, Новолуговского, Плотниковского, 
Раздольненского и Станционного сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего на территории Новосибирского района Новосибирской области, Муниципального автономного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Специализированная служба»

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания тела 
(останков) умершего земле (налогом на добавленную 

стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 334,79

2. Облачение тела 575,56

3. Предоставление гроба 2 885,88

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 658,88

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания тела 
(останков) умершего земле (налогом на добавленную 

стоимость не облагается), руб.

5. Погребение, в т.ч. 3 250,74

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 066,81

5.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению 8 705,85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.10.2022 № 1953-па

Стоимость услуг, предоставляемых на территории Барышевского, Березовского, Новолуговского, Плотниковского, 
Раздольненского и Станционного сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, в том числе для реабилитированных на территории Новосибирского района Новосибирской области, Муниципального автономного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Специализированная служба»

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания тела 
(останков) умершего земле (налогом на добавленную 

стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

334,79

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

2 885,88

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 659,00

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания тела 
(останков) умершего земле (налогом на добавленную 

стоимость не облагается), руб.

4. Погребение, в. т. ч. 3 477,95

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 417,22

4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению

8 357,62

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.10.2022 № 1953-па

Требования к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг 

1. Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения*

- оформление заказа;
- обеспечение получения свидетельства о смерти, выдаваемого органами записи актов гражданского состояния, в соответствии с  приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 01.10.2018 
г. № 200 «Об утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм 
справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния», от 01.10.2018 г. № 201 «Об утверждении форм заявлений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» (в случае если указанные документы у 
заявителя отсутствуют);
- регистрация участка земли для погребения умершего в книге учета захоронений;
- оформление счета–заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.  

2. Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба в пределах Новосибирского района Новосибирской области и других принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному представителем умершего при оформле-
нии заказа, подъём на этаж; 
- укладывание тела (останков) умершего в гроб.   
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Для погребения предоставляется:
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщиной 20 мм, сосна;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его рождения и смерти, а также 
номера участка, на котором произведено погребение).

3. Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище (в 
крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка в пределах Новосибирского района Новосибирской области гроба с телом (останками) умершего из места, указанного представителями умершего 
при оформлении заказа, до кладбища (крематория) с соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения (кремации). Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими 
требованиями.

4. Погребение 
(кремация с 
последующей 
выдачей урны с 
прахом)

4.1. Погребение путем 
придания тела 
умершего земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установку временной металлической конструкции с намогильным регистрационным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке кладбища. Размер могилы: длина – 
до 2,3 м, ширина – до 1,0 м, глубина – 1,5 м. 

4.2. Кремация с 
последующей 
выдачей урны с 
прахом

Предание тела умершего огню осуществляется в крематории в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, с последующей выдачей урны с прахом 
(специальной пластиковой капсулы с указанным на ней порядковым номером) и справки о кремации.

Примечание: * для оформления документов необходимых для 
погребения заявителем представляются:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие пол-

номочия представителя заявителя (в случае если обращается пред-
ставитель заявителя);

- свидетельство о смерти, оформленное в соответствии с  
приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 

01.10.2018 г. № 200 «Об утверждении форм справок и иных доку-
ментов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил 
заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих 
наличие или отсутствие фактов государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния», от 01.10.2018 г. № 201 «Об утверж-
дении форм заявлений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений 

о государственной регистрации актов гражданского состояния» 
(при наличии);

- паспорт умершего и документ, подтверждающий факт смерти 
(при отсутствии справки о смерти);

- в случае если умерший работал на день смерти, справку с места 
работы умершего о том, что на момент смерти он работал в данной 
организации, с указанием реквизитов, адреса, контактных телефо-
нов организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.10.2022 № 1953-па

Требования к качеству гарантированных услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности 

по погребению умершего

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

- оформление заказа от представителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро 
судебно-медицинской экспертизы» или другое медицинское учреждение;
- оформления счета–заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.  

2. Облачение тела Помещение тела в патологоанатомический пакет и укладывание тела (останков) умершего в гроб.

3. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба до государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» или других медицинских учреждений.
Для погребения предоставляется: 
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщиной 20 мм, сосна, обитый хлопчатобумажной ткань;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его 
рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клини-
ческое бюро судебно-медицинской экспертизы» или других медицинских учреждений до кладбища с соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения.
 Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями.

5. Погребение путем придания тела умершего 
земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установку временной металлической конструкции с намогильным регистрационным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке кладбища. 
Размер могилы: длина – до 2,3 м, ширина – до 1,0 м, глубина – 1,5 м. 
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